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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июня  2020 г.                                                                                     № 176 -спр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Утверждение отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, выявленного объекта культурного 
наследия»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области об объектах культур-
ного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области от 23 июля 2008 года  
№ 57-оз, руководствуясь 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,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления службой по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области государственной услуги «Утверждение отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия».

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 с момента его официального опубликования.

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

Утвержден
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 17 июня 2020 г. № 176-спр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ ОТчЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТ ПО СОХРАНЕНИю ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛючЕННОГО В РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА.
1. Настоящий административный регламент (далее-административный регламент) предоставления государственной 

услуги «Утверждение отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр объектов культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия» (далее – государственная 
услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными 
постановлением Правительства Иркутской области от 01.08.2011 № 220-пп.

2. Целью административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государствен-
ной услуги, повышение качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возникающих в 
процессе реализации целей и задач по государственной охране объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленных объектов культурного наследия (далее – объекты культурного наследия).

3. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

4. Предметом регулирования административного регламента являются отношения в области сохранения объектов 
культурного наследия регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия 
(далее – объекты культурного наследия) по утверждению службой по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области (далее - Служба) отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, в слу-
чае  осуществления ремонтно-реставрационных работ, в том числе консервации объекта культурного наследия, ремонта, 
реставрации, приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

5. Государственная услуга включена в перечень государственных услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса не осуществляется, утвержденный приказом министерства экономического развития Иркутской об-
ласти от 05.04.2018 № 27-мпр.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
6. Государственная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, осуществляющим научное руко-

водство проведением работ по сохранению объектов культурного наследия и авторский надзор за их проведением (далее 
– заявитель).

7. Заявителем является физическое лицо или представитель физического лица, либо юридическое лицо, действую-
щее в лице своих уполномоченных представителей. Полномочия представителей оформляются в соответствии с требова-
ниями гражданского законодательства.

8. По запросу о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный 
запрос) при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, государственная услуга, предусмотренная административным регламентом не предоставляется.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
9. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее - информация) заинтересованное лицо обращается в Службу.
10. Информация предоставляется:
10.1) при личном контакте с заинтересованными лицами;
10.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный 

сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/oknio/ (далее – офици-
альный сайт Службы), а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал государственных услуг);

10.3) письменно в случае письменного обращения заинтересованного лица. Поступившее письменное обращение 
регистрируется должностным лицом Службы в соответствующем журнале в день его поступления.

11. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
11.1) по месту нахождения Службы;
11.2) на официальном сайте Службы, а также на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимае-

мых Службой, где размещаются следующие информационные материалы:
11.2.1) информация о месте нахождения и режиме работы Службы, а также контактная информация;
11.2.2) информация о порядке предоставления услуги в текстовом виде;
11.2.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
11.2.4) о сроке предоставления государственной услуги;
11.2.5) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги;
11.2.6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
11.2.7) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) и решений Службы, должностных лиц Службы, 

осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги;
11.2.8) информация о местонахождении, почтовом адресе, официальном адресе электронной почты, номерах теле-

фонов Службы;
11.2.9) информация о контактных телефонах (в том числе для консультаций по вопросам предоставления государ-

ственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, и получения информа-
ции заявителями о ходе предоставления государственной услуги);

11.2.10) график работы Службы и график работы с заинтересованными лицами;
11.2.11) текст настоящего административного регламента с приложениями;
11.2.12) бланк заявления, уведомления;
11.2.13) информация о порядке предоставления государственной услуги размещается также на Портале государ-

ственных услуг.
12. Информирование о составе государственной услуги и порядке ее предоставления осуществляется должностными 

лицами Службы, за которыми соответствующая обязанность закреплена должностным регламентом, по устному или пись-
менному обращению заинтересованных лиц:

12.1) по электронной почте осуществляется не позднее пяти рабочих дней с момента получения обращения;
12.2) при поступлении письменного обращения (в том числе переданного при помощи факсимильной связи) не позд-

нее пяти рабочих дней с момента регистрации такого обращения с учетом времени подготовки ответа;
12.3) ответ на устное обращение предоставляется незамедлительно после обращения.
13. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица Службы подробно и в вежливой фор-

ме информируют заинтересованных лиц по интересующим их вопросам.
14. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в которое обратилось за-

интересованное лицо, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица Службы, 
принявшего телефонный звонок.

15. В соответствии с поступившим обращением заинтересованного лица предоставляется следующая информация о 
процедуре предоставления государственной услуги:

15.1) о правовых актах, регламентирующих предоставление государственной услуги;
15.2) о перечне документов, представление которых необходимо для предоставления государственной услуги.
16. При невозможности должностного лица Службы, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо Службы, или же обратившемуся 
заинтересованному лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
17. Наименование государственной услуги: «Утверждение отчетной документации о выполнении работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, выявленного объекта культурного 
наследия».

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯюЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУю УСЛУ-
ГУ, А ТАКЖЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, УчАСТВУюЩИХ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.

18. Предоставление государственной услуги осуществляется Службой, которая является органом государственной 
власти Иркутской области, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в отношении объектов 
культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых установлен Прави-
тельством Российской Федерации), а также полномочия органа государственной власти Иркутской области в области со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

19. Иные органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, а также организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, отсутствуют.

20. При предоставлении государственной услуги Служба не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
21. Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю:
21.1) письмо Службы об утверждении отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурно-

го наследия (далее – письмо об утверждении отчетной документации);
21.2) письмо Службы об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – письмо об отказе).

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ чИСЛЕ С УчЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ,УчАСТВУюЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАчИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯюЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.

22. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 рабочих дней с момента регистрации в 
Службе заявления об утверждении отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного на-
следия.

23. Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставления государственной услуги не должен превышать 
2 (двух) рабочих дней с момента поступления государственному гражданскому служащему Службы, являющемуся специ-
алистом, ответственным за документооборот (далее – специалист, ответственный за документооборот), письма об утверж-
дении отчетной документации или письма об отказе.

24. В случае, если Отчетная документация представлена не в полном объеме, оформлена не надлежащим образом 
и не соответствует требованиям приложения № 1 к приказу Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении 
состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объект культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта 
культурного наследия  и подготовки приемки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного на-
следия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы» (далее - приказ Минкульту-
ры России от 25.06.2015 № 1840). Служба возвращает, представленную отчетную документацию заявителю в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации с мотивированным обоснованием причин возврата.

Заявитель вправе повторно представить на утверждение в Службу доработанную Отчетную документацию на общих 
основаниях.

25. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной 
услуги, составляет 10 (десять) рабочих дней с момента поступления обращения заявителя в Службу.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
26. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
27. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте Службы, а также на Портале государ-
ственных услуг.

Глава 9. ИСчЕРПЫВАюЩИЙ ПЕРЕчЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯюТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИю ЗАЯВИТЕЛЕМ.

28. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет лично, по почте (в том числе электронной), 
через официальный сайт Службы, Портал государственных услуг следующие документы: 

28.1) заявление об утверждении отчетной документации о выполнении работ на объекте культурного наследия (далее 
– заявление) по форме (Приложение № 1 к административному регламенту);

28.2) Отчетная документация о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия с сопроводительным 
письмом по рекомендуемому образцу (Приложение № 2 к административному регламенту) в прошитом и пронумерован-
ном виде в 2 экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе (далее – отчетная документация) в следующем 
составе:

1) научный отчет о выполненных работах, на которые выдавалось разрешение на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия;

2) опись рабочей документации, предназначенной для проведения работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, разработанной на основании согласованной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (далее – проектная документация)1;

3) опись актов на скрытые работы с указанием их реквизитов (при наличии актов на скрытые работы);
4) опись исполнительной документации, отражающей фактическое исполнение проектный решений и состояние объ-

екта культурного наследия в процессе производства работ по мере завершения определенных в проектной документации 
работ;

5) альбом фотографических материалов, фиксирующий состояние объекта культурного наследия до проведения ра-
бот по сохранению, в процессе научно-исследовательских, изыскательских и производственных работ, а также по итогам 
завершения работ по сохранению;

6) копия журнала авторского надзора при проведении работ на объекте культурного наследия с отметкой о заверше-
нии работ по сохранению объекта культурного наследия и их соответствии требованиям, установленным статьей 45 Фе-
дерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

29. В заявлении должны быть указаны сведения в соответствии с утвержденной формой (приложение 1 к администра-
тивному регламенту).

30. Заявитель вправе указать в заявлении свой ИНН, ОГРН/ОГРНИП, контактный телефон (включая код города), све-
дения о расчетном счете, а также указанные данные в отношении собственника/пользователя объектом, заказчика работ. 

31. Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печа-
тающих устройств.

32. Заявление подписывается собственноручно заявителем или его уполномоченным представителем.
33. Фамилия, имя и отчество (при наличии отчества) физического лица, адрес его места жительства, являющегося 

подписантом Заявления должны быть написаны полностью.

1  Не требуется при приемке работ по сохранению монументальной живописи на объекте культурного наследия. 
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34. Реквизиты юридического лица, подающего Заявление, а также фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) 
уполномоченного представителя (представителей) юридического лица, место нахождения юридического лица должны быть 
написаны полностью.

35. Научный отчет о выполненных работах по сохранению объекта культурного наследия, предоставляемый в составе 
отчетной документации должен содержать следующую информацию:

1) о принятых проектных решениях на основании комплексных научных исследований и их реализации в процессе про-
изводства работ (подтверждение корректности ранее проведенных исследований или обоснование внесенных изменений 
в проектную документацию на основе проведенных дополнительных исследований в процессе производства работ, оценка 
полноты реализации проектных предложений по каждому разделу проектной документации);

2) фотографические материалы проводимых исследований и работ, характеризующие объект культурного наследия 
до начала, в процессе и после завершения работ на объекте культурного наследия;

3) описание использованных научных методов исследования и работ по сохранению объекта культурного наследия;
4) графические материалы, подтверждающие внесение изменения в исследовательскую и проектную документацию 

(в случае внесения изменений в процессе производства работ);
5) научные выводы о результатах работ по сохранению объекта культурного наследия и рекомендации по функцио-

нальному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия.
36. Отчетная документация и научный отчет оформляются по форме, утвержденной приказом Минкультуры России 

от 25.06.2015 № 1840.
37. В Заявлении и Отчетной документации (далее - документы) не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений.
38. Документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.
39. Не допускается истребование у заявителя или его представителя дополнительных документов, за исключением 

указанных в административном регламенте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области.

40. Заявитель вправе дополнительно представить иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных 
решений, по усмотрению участников выполняющих работы по сохранению объекта культурного наследия с учетом их спец-
ифики.

Глава 10. ИСчЕРПЫВАюЩИЙ ПЕРЕчЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, УчАСТВУюЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ.

41. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области и иных государственных органов, участвующих в предоставлении государственной 
услуги отсутствуют.

42. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя:

42.1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

42.2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными нормативными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении Службы, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСчЕРПЫВАюЩИЙ ПЕРЕчЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.

43. Основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги отсутствуют.

Глава 12. ИСчЕРПЫВАюЩИЙ ПЕРЕчЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.

44. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
45. В предоставлении государственной услуги отказывается в случае если:
45.1) заявление подано физическим или юридическим лицом, не осуществляющим научное руководство проведением 

работ по сохранению объекта культурного наследия и авторский надзор за их проведением; 
45.2) отчетная документация не соответствует требованиям, установленным Приложением № 1 к приказу Минкульту-

ры России от 25.06.2015 № 1840; 
45.3) выполненные работы, указанные в отчетной документации, не соответствуют требованиям статьи 45 Федераль-

ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»;

45.4) проведенные работы на объекте культурного наследия не соответствуют заданию и/или разрешению на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия и/или согласованной научно-проектной документации.

Глава 13. ПЕРЕчЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯюТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ чИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УчАСТВУюЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.

46. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ И ИНОЙ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.

47. Государственная услуга предоставляется бесплатно, без взимания государственной пошлины или иной платы.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯюТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛючАЯ 
ИНФОРМАЦИю О МЕТОДИКЕ РАСчЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ.

48. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОчЕРЕДИ ПРИ ПОДАчЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУчЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ.

49. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче документов и при личном получении результата 
предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УчАСТВУюЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ чИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

50. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе поданного в электронной 
форме, не должен превышать пятнадцати минут, при направлении документов через организации почтовой связи, или в 
электронной форме - одного рабочего дня со дня получения Службой указанных документов.

51. При получении Службой документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должностное 
лицо Службы, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем присвоения ука-
занным документам входящего номера с указанием даты получения. Копия заявления о предоставлении государственной 
услуги с отметкой о получении Службой передается заявителю при непосредственном обращении заявителя в Службу. При 
поступлении документов в Службу от организации почтовой связи или в форме электронного документа через информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет», копия такого заявления с отметкой о приятии направляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения документов в зависимости от способа уведомления о приеме документов, 
указанным Заявителем.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА.
52. Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в пункте 9 настоящего 

административного регламента.
53. Требования к помещению, в котором предоставляются государственные услуги, к месту ожидания и приема за-

явителей, к информационным стендам с образцами заполнения документов:
53.1) вход в здание Службы должен быть оборудован вывеской с полным наименованием Службы;
53.2) инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) обе-

спечивается беспрепятственный доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге2.
53.3) места для приема заявителей должны быть удобными;
53.4) места ожидания оборудуются столами, стульями, информационными стендами с образцами заполнения доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов;
53.5) места для ожидания должны располагаться рядом с помещением, в котором предоставляется государственная 

услуга;
53.6) в местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест обществен-

ного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды заявителей;
53.7) места для приема посетителей должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам;

2  В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объ-
екта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений ин-
валидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых 
услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме

53.8) места предоставления государственной услуги должны быть оборудованы системами кондиционирования (ох-
лаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАчЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
54. Ограничений по доступности государственной услуги для заявителей не имеется.
55. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются срок ожидания в очереди и 

срок регистрации запроса, количество жалоб от заявителей о нарушениях сроков предоставления государственной услуги, 
предусмотренных настоящим административным регламентом, а также количество судебных исков по обжалованию реше-
ний Службы, принимаемых при предоставлении государственной услуги.

56. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Службы осуществляется при личном приеме граждан в соот-
ветствии с графиком приема граждан.

57. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Службы осуществляется при личном обращении заявителя:
57.1) для подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
57.2) за получением результата предоставления государственной услуги.
58. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Службы при предоставлении государ-

ственной услуги не должна превышать пятнадцати минут по каждому из указанных видов взаимодействия.
59. Заявителю посредством использования электронной почты обеспечивается возможность получения информации 

о ходе предоставления государственной услуги.
60. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-

ниципальных услуг не осуществляется.
61. Получение государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнительного органа, предостав-

ляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) невозможно.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ УчИТЫВАюЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

62. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами пере-
хода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 14.06.2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов:

62.1) I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
62.2) II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, не-

обходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
62.3) III этап - возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде 

с использованием Портала;
62.4) IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использова-

нием Портала;
62.5) V этап - возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
63. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством. 
64. Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением го-

сударственной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную под-
пись определяется в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».

65. Государственной услуга по принципу «одного окна», в том числе в случае обращения заявителя с комплексным 
запросом в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Глава 21. ИСчЕРПЫВАюЩИЙ ПЕРЕчЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ).
66. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
66.1) прием, регистрация заявления с приложенной отчетной документацией;
66.2) рассмотрение заявления, подготовка письма от утверждении отчетной документации либо письма об отказе в 

предоставлении государственной услуги;
66.3) выдача (направление) заявителю результата предоставления государственной услуги.
67. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального 

Службы в сети «Интернет», предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
67.1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведе-

ниям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
67.2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, для подачи запроса о 

предоставлении государственной услуги;
67.3) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 
государственную услугу;

67.4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
67.5) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

67.6) получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федераль-
ным законом;

67.7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
67.8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предостав-

ляющего государственную услугу, а также должностных лиц;
67.9) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах.
67.10) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с за-
просом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности инфор-
мации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРИЛОЖЕННОЙ ОТчЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ЛИБО ОТКАЗ В 
ПРИЕМЕ, РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРИЛОЖЕННЫМИ К НЕМУ ДОКУМЕНТАМИ И ВОЗВРАТ ИХ ЗАЯВИТЕЛю С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ О ПРИчИНЕ ВОЗВРАТА.

68. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Службу заявления с 
приложенной отчетной документацией, которые подаются заявителем одним из следующих способов:

68.1) путем личного обращения заявителя в Службу;
68.2) через организации почтовой связи;
68.3) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем направления документов на адрес электронной почты 
Службы, а также через Портал государственных услуг.

69. В отдельных случаях, в пределах населенного пункта места нахождения Службы для приема граждан, признанных 
в установленном порядке инвалидами, которые в силу имеющихся нарушений здоровья, не способны осуществить дей-
ствия по подаче заявления на получение государственной услуги, осуществляется выход (выезд) специалиста Службы к 
месту жительства (месту пребывания) такого гражданина.

70. При поступлении в Службу заявления с приложением отчетной документации (далее - документы) должностное 
лицо Службы, ответственное за прием и регистрацию документов регистрирует заявление в электронной системе делопро-
изводства, распечатывает заявление, поступившее в форме электронного документа, с приложенной отчетной документа-
цией и в день регистрации передает его руководителю Службы для рассмотрения и резолюции исполнителю.

71. Руководитель (заместитель руководителя) Службы в день регистрации документов отписывает их начальнику от-
дела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств и возвращает документы с 
резолюцией должностному лицу Службы, ответственному за прием и регистрацию документов.

72. Должностное лицо Службы, ответственное за прием и регистрацию документов не позднее следующего за днем 
регистрации дня, передает документы с резолюцией руководителя (заместителя руководителя) начальнику отдела государ-
ственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств.

73. Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств в день 
получения документов с резолюцией руководителя (заместителя руководителя) из числа государственных гражданских 
служащих отдела определяет исполнителя, ответственного за предоставление государственной услуги (далее – специ-
алист, ответственный за предоставление государственной услуги).

74. Результатом исполнения административной процедуры является прием, регистрация заявления и передача его с 
приложенной отчетной документацией на исполнение специалисту, ответственному за предоставление государственной 
услуги, либо отказ в приеме, регистрации заявления с приложениями и возврата заявления с приложениями заявителю с 
отметкой о возврате.

75. Результат исполнения административной процедуры фиксируется в электронном виде путем регистрации заяв-
ления в электронной системе делопроизводства, а также в виде отметки на заявлении с указанием даты и номера реги-
страции.

76. Срок административной процедуры не должен превышать 2  (двух) рабочих дней с момента поступления заявления 
в Службу.
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Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКА ПИСЬМА ОТ УТВЕРЖДЕНИИ ОТчЕТНОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ЛИБО ПИСЬМА ОБ ОТКАЗЕ.

77. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления к специалисту, ответ-
ственному за предоставление государственной услуги.

78. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих 
дней, со дня регистрации заявления, анализирует заявление и представленные документы в целях установления наличия 
либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, перечисленных в подпунктах 45.1, 45.2 
административного регламента.

79. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, перечисленных пунктом 45 админи-
стративного регламента, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги:

79.1) готовит проект мотивированного письма с обоснованием причин отказа (далее – проект письма об отказе);
79.2) передает проект письма об отказе на согласование начальнику отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных обязательств;
79.3) передает проект письма об отказе после согласования на подпись руководителю (заместителю руководителя) 

Службы.
80. Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств (далее 

– начальник отдела)  в день получения проекта письма об отказе согласовывает его либо возвращает его на доработку.
81. Подписанное письмо об отказе в предоставлении государственной услуги по основаниям, перечисленным в под-

пунктах 45.1, 45.2 административного регламента, направляется заявителю в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня регистрации заявления. Подписанное письмо об отказе в предоставлении государственной услуги по иным 
основаниям направляется заявителю в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации заявления. 

82. Одновременно с направлением мотивированного письма об отказе заявителю возвращаются все представленные 
им документы.

83. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных подпунктами 
45.1, 45.2 административного регламента, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, осу-
ществляет анализ представленной отчетной документации, на соответствие выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия требованиям статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

84. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, специалист, ответственный 
за предоставление государственной услуги:

84.1) готовит проект письма об утверждении отчетной документации (далее – проект письма) и письма об уведом-
лении собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия либо лица, выступающего заказчиком 
работ по сохранению объекта культурного наследия, об утверждении отчетной документации о выполнении работ по со-
хранению объекта культурного наследия (далее – проект уведомления) и передает их на согласование начальнику отдела;

84.2) передает в 2 (двух) экземплярах проект письма и проект уведомления после их согласования начальником от-
дела на подпись руководителю (заместителю руководителя) Службы.

85. Начальник отдела в день получения проекта письма и проекта уведомления согласовывает либо возвращает на 
доработку.

86. Руководитель (заместитель руководителя) Службы в течение 1 (одного) рабочего дня рассматривает и подписыва-
ет проект письма об утверждении отчетной документации и проект уведомления об утверждении отчетной документации 
и передает специалисту, ответственному за документооборот, для регистрации и направления письма об утверждении 
отчетной документации с приложением одного экземпляра отчетной документации заявителю и уведомления об утверж-
дении отчетной документации собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия либо лицу, 
выступающему заказчиком работ по сохранению объекта культурного наследия.

87. В день получения письма об утверждении отчетной документации и уведомления об утверждении отчетной до-
кументации, специалист, ответственный за документооборот, осуществляет регистрацию путем присвоения номера и 
указания даты, а также регистрацию в электронном виде путем внесения их реквизитов в автоматизированную систему 
делопроизводства.

88. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации, специалист, ответственный за документообо-
рот, передает 2 (второй) экземпляр письма об утверждении отчетной документации и 2 (второй) экземпляр уведомления об 
утверждении отчетной документации специалисту, ответственному за предоставление государственной услуги, который 
осуществляет учет писем и уведомлений об утверждении отчетной документации путем указания номера и даты письма 
и уведомления об утверждении отчетной документации в журнале учета выданных писем и уведомлений об утверждении 
отчетной документации и помещает 2 (второй) экземпляр письма и уведомления об утверждении отчетной документации в 
дело по данному объекту культурного наследия для хранения в соответствии с номенклатурой дел. 

89. Результатом административной процедуры является подписание Руководителем (заместителем руководителя) 
Службы письма об утверждении отчетной документации и уведомления об утверждении отчетной документации либо 
письма об отказе по результатам рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем.

90. Результат исполнения административной процедуры фиксируется специалистом, ответственным за документо-
оборот, путем регистрации письма об утверждении отчетной документации и уведомления об утверждении отчетной до-
кументации, письма об отказе, в том числе в электронном виде в системе делопроизводства.

Глава 24. ВЫДАчА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛю РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ.

91. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту, ответствен-
ному за документооборот, подписанного руководителем (заместителем руководителя) Службы письма об утверждении от-
четной документации и уведомления об утверждении отчетной документации или письма об отказе в 2 (двух) экземплярах.

92. Не позднее следующего рабочего дня после регистрации письма об утверждении отчетной документации и уве-
домления об утверждении отчетной документации или письма об отказе специалист, ответственный за документооборот, 
направляет письмо об утверждении отчетной документации с приложением 1 (одного) экземпляра отчетной документации, 
письма об отказе с приложением 2 (двух) экземпляров отчетной документации заявителю по почтовому адресу, указанно-
му в заявлении и уведомления об утверждении отчетной документации собственнику или иному законному владельцу объ-
екта культурного наследия либо лицу, выступающему заказчиком работ по сохранению объекта культурного наследия по 
почтовому адресу собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия либо лица, выступающему 
заказчиком работ по сохранению объекта культурного наследия, указанного в заявлении.

93. В случае указания в заявлении в качестве способа получения результата предоставления государственной услуги 
получения его по электронной почте или посредством использования Портала государственных услуг, результат предо-
ставления государственной услуги направляется специалистом, ответственным за документооборот, соответственно по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, либо посредством Портала государственных услуг.

94. В случае указания в заявлении в качестве способа получения результата предоставления государственной услуги 
получения его лично, а также контактного телефона заявителя и собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия либо лица, выступающему заказчиком работ по сохранению объекта культурного наследия специ-
алист, ответственный за документооборот, в день поступления к нему подписанного руководителем (заместителем руко-
водителя) Службы письма об утверждении отчетной документации и уведомления об утверждении отчетной документации 
или письма об отказе передает их специалисту, ответственному за предоставление государственной услуги, для выдачи 
заявителю и собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия либо лицу, выступающему за-
казчиком работ по сохранению объекта культурного наследия.

95. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, в день регистрации документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услуги, извещает заявителя (его представителя) о готовности доку-
ментов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, и возможности их получения лично.

96. Получая результат предоставления государственной услуги лично, заявитель предъявляет специалисту, ответ-
ственному за предоставление государственной услуги, документ, удостоверяющий личность, расписывается на третьем 
экземпляре письма об утверждении отчетной документации или письма об отказе указывает свои фамилию, имя и отче-
ство (в случае наличия отчества) и дату получения.

97. В случае пожелания заявителя получить результат предоставления государственной услуги через своего пред-
ставителя последний предъявляет специалисту, ответственному за предоставление государственной услуги, документ, 
удостоверяющий личность, а также надлежащим образом оформленную и заверенную в надлежащем порядке доверен-
ность, расписывается на третьем экземпляре письма об утверждении отчетной документации или письма об отказе в ут-
верждении отчетной документации указывает свои фамилию, имя и отчество (в случае наличия отчества), дату получения, 
данные доверенности на получение документов. Копия доверенности представителя прилагается к третьему экземпляру 
письма об утверждении отчетной документации или письма об отказе.

98. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги.

99. Срок административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги не должен превышать 2 (двух) рабочих дней с момента поступления документа, являющегося результатом 
предоставления государственной услуги, специалисту, ответственному за документооборот (специалисту, ответственному 
за предоставление государственной услуги).

100. Результат административной процедуры фиксируется специалистом, ответственным за документооборот, в том 
числе в электронном виде в системе делопроизводства, а также подписью заявителя (его представителя) на экземпляре 
Службы при личном получении результата предоставления государственной услуги.

Глава. 25 ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕчАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ.

101. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Службу с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных заявителю в результате предоставления государственной 
услуги (далее - заявление).

102. Заявление в письменной форме либо в электронном виде может быть направлено заявителем в службу посред-
ством почтового отправления либо в электронном виде (соответственно), в том числе посредством электронного докумен-
тооборота или через Портал государственных услуг.

103. Заявление регистрируется ответственным должностным лицом службы в день поступления.
104. Максимальный срок, в течение которого ответственное должностное лицо Службы проверяет наличие допущен-

ных опечаток и (или) ошибок в выданных заявителю в результате предоставления государственной услуги, составляет 5 
(пять) рабочих дней с даты регистрации заявления в Службе.

105. Решение об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо информационное письмо об отсутствии допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах подписывается руководителем (заместителем 
руководителя) Службы, регистрируется и направляется заявителю почтовым отправлением, либо, в случае личного об-
ращения, выдается заявителю нарочно.

106. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 10 (десять) рабочих 
дней со дня регистрации заявления Службе.

107. Результатом административной процедуры является исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах и выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного (направленного) документа, либо направление в адрес заявителя информационного письма об 
отсутствии опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛюДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАюЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИю ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.

108. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения административных проце-
дур по предоставлению государственной услуги, принятием решений исполнителя осуществляется постоянно начальником 
отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств Службы.

109. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Службы положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской об-
ласти, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответствен-
ными должностными лицами Службы проводится путем:

109.1) оперативного выяснения хода выполнения административных процедур;
109.2) напоминаний о своевременном выполнении административных действий;
109.3) истребования от ответственного исполнителя объяснений причин задержки осуществления административных 

действий.
110. Периодичность осуществления текущего контроля: постоянно.
111. Текущий контроль осуществляется должностными лицами непрерывно в течение всего времени предоставления 

государственной услуги.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИчНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-
НОТЫ И КАчЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ чИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАчЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.

112. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц Службы.

113. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной функции должностными лицами 
Службы формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служащие Службы. Состав комиссии, по-
рядок ее функционирования, сроки формирования определяются приказом руководителя Службы.

114. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.

115. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается руководителем Службы.
116. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании 

поручения руководителя Службы по обращениям заявителей, содержащим жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Службы.

117. Информация о порядке обращения заявителя, сроках и способах уведомления заявителя о результатах проверки 
полноты и качества предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом 
размещены на официальном сайте Службы, а также на портале государственных услуг.

118. Плановая проверка проводится в срок до тридцати дней, а внеплановая проверка - в сроки, установленные рас-
поряжением руководителя Службы о проведении внеплановой проверке. По результатам проведения плановых и внепла-
новых проверок до истечения сроков на их проведение составляется акт, который представляется на утверждение руко-
водителю Службы.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

119. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений настоящего административного регла-
мента виновные должностные лица Службы привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

120. Персональная ответственность должностных лиц Службы закрепляется в должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУюЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ чИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ

121. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление государственной услуги путем 
получения полной, актуальной и достоверной информации по телефону, по письменным обращениям, по электронной по-
чте, на официальной странице Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) СЛУЖБЫ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ, ПРИНЯТЫХ И ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

122. Заявители или их представители (далее - заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Службы, а также должностных лиц Службы в рамках предоставления государственной услуги.

123. Решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – иные организации), а также их должностных лиц, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги обжалованию не подлежат, 
поскольку государственная услуга в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и иных организациях не осуществляется.

124. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
124.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
124.2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
124.3) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

124.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 
заинтересованного лица;

124.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

124.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

124.7) отказ Службы, должностного лица Службы в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

124.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
124.9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

124.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОчЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖА-
ЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

125. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений Службы и должностных 
лиц Службы, принятых и осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке путем обращения в Службу и (или) Министерство культуры и архивов Иркутской области.

126. Служба расположена по адресу: 664025, город Иркутск, ул. 5 Армии, 2; юридический адрес (для писем): 664025, 
город Иркутск, ул. 5 Армии, 2, справочный телефон: (3952) 33-27-23, адрес электронной почты: sookino@yandex.ru.

127. Министерство культуры и архивов Иркутской области расположено по адресу: 664003, город Иркутск, ул. Седова, 
д. 13, телефон: (3952) 20-83-00, адрес электронной почты: cultura@irmail.ru.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАчИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ чИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

128. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
128.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Службой;
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128.2) на официальном сайте Службы;
128.3) на Портале государственных услуг;
129. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:
129.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя, а также через организации почтовой 

связи либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
129.2) через Портал государственных услуг.
130. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
131. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в Службе осуществляет руководитель, в случае 

его отсутствия - заместитель руководителя.
132. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
133. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-

щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

133.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
133.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
134. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 33. ПЕРЕчЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУюЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕ-
СУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯюЩЕГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННУю УСЛУГУ.

135. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

135.1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

135.2) постановление Правительства Иркутской области от 28.09.2012 № 526-пп «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предостав-
лении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

136. Информация, указанная в пункте 128 настоящего административного регламента, размещена на Портале госу-
дарственных услуг.

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
службой по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области государственной услуги 
«Утверждение отчетной документации о выполнении 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия»

Форма заявления об утверждении отчетной документации о выполнении работ 
по сохранению объекта культурного наследия

Служба по государственной охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
664025, г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2

Заявление об утверждении отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культур-
ного наследия

Заявитель
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или 

фамилия, имя, отчество – для физического лица)

ИНН
ОГРН/ОГРНИП

Адрес (место нахождение) заявителя:

(район)

(город)
улица д. корп. офис

Лицензия на осуществление работ по со-
хранению объекта культурного наследия

Регистрационный номер Дата выдачи

Сведения о разрешении(-ях) на проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия:

Регистрационный номер Период действия разрешения

Почтовый адрес заявителя:

(индекс) (район)

Расчетный счет
КПП
Лицевой счет
БИК к/с

Ответственный представитель
(фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон (включая код города)

Направляет для утверждения отчетную документацию о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия:

Наименование объекта культурного наследия:

расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным  реестром с указанием рекви-
зитов документов о присвоении, об изменении адреса)

Собственник/пользователь
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-

правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица)
Почтовый адрес собственника/пользователя:

(индекс) (район)

ИНН
ОГРН/ОГРНИП

Расчетный счет

КПП

Лицевой счет

БИК к/с

Ответственный представитель
(фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон (включая код города)
Заказчик проведения работ

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-
правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица)

Почтовый адрес заказчика проведения работ:

(индекс) (район)

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Расчетный счет

КПП

Лицевой счет

БИК к/с

Ответственный представитель
(фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон (включая код города)

Приложение:
Отчетная документация в составе:

научный отчет о выполненных работах в 2 экз. на л.
опись исполнительной документации в 2 экз. на л.
альбом фотографических материалов в 2 экз. на л.
опись рабочей документации в 2 экз. на л.
опись актов на скрытые работы в 2 экз. на л.
копия журнала авторского надзора в 2 экз. на л.
Отчетная документация на электронном носителе в 1 экз.

(Должность) (Подпись) М.П. (Ф.И.О. полностью)

_____________________
1 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
службой по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области государственной услуги 
«Утверждение отчетной документации о выпол-
нении работ по сохранению объекта культурного 
наследия»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
___________________________________________

(должность руководителя Органа охраны)
___________________________________________

(наименование Органа охраны)
___________________________________________

(Ф.И.О. руководителя Органа охраны)
___________________________________________

(адрес Органа охраны)
от  __________________________________________
(наименование юридического лица с указанием его 

организационно-правовой формы или фамилия, 
имя, отчество – для физического лица)

___________________________________________
(Адрес (местонахождение) заявителя: 

улица, дом, корпус, строение)
___________________________________________

(город, район, область или республика, индекс)
___________________________________________

(адрес электронной почты)
___________________________________________

(контактный телефон)
___________________________________________

(ИНН)

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 31

о направлении отчетной документации о выполненных работах 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия

Направляем отчетную документацию о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (далее – объект культурного наследия):

(категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:

(Республика, область, район)

(город)

улица д. корп.

Сведения о разрешении(ях) на про-
ведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия:

Регистрационный номер

Дата выдачи

Дата окончания

Ответственный представитель лица, осуществлявший на-
учное руководство проведением этих работ и авторский 
надзор за их проведением

   (фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон: (включая код города)

Приложение 42:

 научный отчет о выполненных работах в 2 экз. на л.

 опись исполнительной документации в 2 экз. на л.

 альбом фотографических материалов в 2 экз. на л.

опись рабочей документации в 2 экз. на л.

опись актов на скрытые работы в 2 экз. на л.

копия журнала авторского надзора в 2 экз. на л.

отчетная документация на электронном носителе в 1 экз. л.

(Должность) (Подпись) М.П. (Ф.И.О. полностью)

 1 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.
 2 Нужное отметить – “V”.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2020 г.                                                                                            № 164-спр

Иркутск

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 «Усадьба», II пол., к. XIX в. 

(вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Николаева, 
2а, 2б, 2в, 2г, 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
 № 164-спр от 15 июня 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба», II пол., к. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Николаева, 2а, 2б, 2в, 2г
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
№ 164-спр от 15 июня 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Усадьба», II пол., к. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Николаева, 2а, 2б, 2в, 2г

Система координат – МСК-38, зона 3

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

10
11
1

386878.750
386888.370
386891.790
386893.280
386858.590
386848.960
386847.600
386853.070
386851.200
386853.170
386852.520
386878.750

3336006.980
3336036.180
3336046.540
3336051.160
3336063.180
3336036.000
3336028.520
3336026.930
3336020.730
3336019.980
3336018.300
3336006.980

30.744
10.910
04.854
36.713
28.836
07.603
05.696
06.476
02.108
01.801
28.568

071° 45’ 55.54’’
071° 43’ 52.05’’
072° 07’ 29.74’’
160° 53’ 20.13’’
250° 29’ 25.90’’
259° 41’ 42.55’’
343° 47’ 31.55’’
253° 12’ 57.64’’
339° 09’ 27.49’’
248° 50’ 53.91’’
336° 39’ 23.65’’

Площадь  –  1617 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

10
11
1

23923.560
23932.390
23935.520
23936.890
23901.880
23893.000
23891.840
23897.350
23895.650
23897.640
23897.040
23923.560

32354.390
32383.850
32394.290
32398.950
32410.020
32382.590
32375.080
32373.640
32367.390
32366.690
32364.990
32354.390

30.755
10.899
04.857
36.718
28.832
07.599
05.695
06.477
02.110
01.803
28.560

073° 18’ 54.11’’
073° 18’ 38.97’’
073° 37’ 01.62’’
162° 27’ 11.83’’
252° 03’ 41.45’’
261° 13’ 10.00’’
345° 21’ 13.43’’
254° 47’ 01.22’’
340° 37’ 12.82’’
250° 33’ 35.87’’
338° 12’ 48.57’’

Площадь  –  1616 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

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

10
11

052° 18’ 13.9213’’
052° 18’ 14.2161’’
052° 18’ 14.3208’’
052° 18’ 14.3664’’
052° 18’ 13.2376’’
052° 18’ 12.9414’’
052° 18’ 12.9017’’
052° 18’ 13.0795’’
052° 18’ 13.0225’’
052° 18’ 13.0866’’
052° 18’ 13.0666’’

104° 17’ 40.0952’’
104° 17’ 41.6448’’
104° 17’ 42.1945’’
104° 17’ 42.4397’’
104° 17’ 43.0420’’
104° 17’ 41.5990’’
104° 17’ 41.2031’’
104° 17’ 41.1242’’
104° 17’ 40.7954’’
104° 17’ 40.7576’’
104° 17’ 40.6684’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 164-спр от 15 июня 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба», II пол., к. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Николаева, 2а, 2б, 2в, 2г

- 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

ПРИКАЗ
15 июня 2020 г.                                                                                        № 171-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 ок-
тября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании выполненных исследований,  руководствуясь 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. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Остров Шайдоров» 

(стоянка, могильник), расположенного в Усольском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Остров Шайдоров» (сто-

янка, могильник) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Остров Шай-

доров» (стоянка, могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Приказ от 22 августа 2017 года № 156-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 
федерального значения «Остров Шайдоров» (стоянка, могильник)»  признать утратившим силу. 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со 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
15 июня 2020 г.                                                                                        № 173-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона                   от 
22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», на основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Понаморево 3» (мо-

гильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Понаморево 3» (могиль-

ник) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Понаморево 3» 

(могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Приказ от 26 июня 2017 года № 111-спр «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 
федерального значения «Понаморево 3» признать утратившим силу. 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со 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

П Р И К А З
17 июня 2020 г.                                                                                                                № 177-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.)», 1–я пол. XIX в., (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрьских со-

бытий, 60, 60–а, 60–б, согласно приложениям №1, №2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

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

Приложение №1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 177-спр от 17 июня 2020 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 60, 60-а, 60-б.
Датировка объекта: 1-я пол. ХIХ в.
Место- 

положение
Предмет охраны Состояние

Примечание,
схемы, № фото

г.Иркутск, 
ул. Декабрьских 
Событий, 60

Градостроительная охрана - местоположение:
- усадьба располагается в Правобережном округе г. Иркутска, в историческом квартале №98, формируемого улицами: с северо-востока ул. Декабрьских Событий 
(бывш. Ланинская); с юго-востока ул. Тимирязева (бывш. Преображенская); с юго-запада ул. К. Лиюкнехта (ранее ул. Саломатовская, Большая Саломатовская); с 
северо-запада ул. Дзержинского (бывш. ул. Арсенальская, ул. Графа Куйтасова);
- границы территории памятника отличны от исторических границ усадьбы, вытянутой вглубь квартала1�. В состав исторической усадьбы входило два объекта куль-
турного наследия: лит. А (жилой дом) и сблокированная постройка лит. Б (амбар и прачечная). На территории усадьбы имеются также поздние постройки лит. В, лит. 
Г, лит. Д – не являющиеся объектами культурного наследия.
- хоз. постройка лит. Б главным фасадом обращена на северо-восток, поставлена в глубине усадьбы, в средней части участка. Здание первоначально состояло из 
двух частей, различного времени постройки: более ранняя – амбар, возведенная одновременно с основным домом усадьбы в 1-й пол. XIX в.; позже во 2-й пол. XIX в. 
к северо-западному фасаду амбара была пристроена прачечная.

Амбар лит. Б утрачен в 1988 г., объем 
прачечной находится в руинирован-
ном состоянии.

Объем амбара демонтирован в 1988 
г.**

Приложение №1.
ген. планы БТИ.

Фото №1, 2, 3.
Ист. Фото №I, II, IV.

Объектная охрана:
- общее объемно-планировочное построение:
Одноэтажный бревенчатый дом на подклете, сложный в плане. Состоит из основного объема (лит. А) – сруба, почти квадратного в плане, равновысокого сенного при-
строя к юго-восточному фасаду (лит. а) под двускатной крышей с фронтоном, а также пониженного лестничного пристроя (лит. а1), примыкающего к дворовому (юго-
западному) фасаду пристроя лит. а. С юго-востока входного пристроя устроен вход в подклет под навесом, опирающимся на консольные выпуски бревен.

- внутренняя планировка:
Основной объем дома на первом этаже делится на четыре помещения (неравные по площади) перегородками, примыкающими к печи, устроенной в центральной части 
сруба.  Аналогично устроена планировка подклетного этажа.
Прируб сеней лит. а разделен перегородкой на два помещения – проходное, где ранее располагалась лестница и хозяйственное. 
Объем пристроя лит. а1 полностью занят прямой одномаршевой лестницей в подклет.

1. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов: 
Стены основного объема – рублены из бревен в «обло»; по главному и боковым фасадам обшиты горизонтально уложенным широким тёсом на кованных гвоздях. В 
завершение стен устроен подшивной профилированный карниз небольшого выноса, фриза нет. 
Стены подклетного этажа образованы рядом свай, поставленных вертикально вплотную друг у другу, снаружи также обшиты тёсовой доской, аналогично первому 
этажу.
Главный фасад в три оси, оконные проемы небольшие, лучкового завершения в первом этаже и прямоугольные – в уровне подклета. Окна подклетного этажа защи-
щены неглубоким приямком. Оконные проемы оформлены наличниками в классическом стиле. 
Стены пристроя сеней выполнены из окантованного бревна и имеют гладкую поверхность, перевязаны в «лапу», не обшиты - открытый сруб. В завершении юго-вос-
точного фасада под свесом кровли устроен треугольный фронтон с небольшим слуховым оконцем арочного завершения по центру тимпана.
Стены пониженного входного пристроя также выполнены из окантованного бревна, не обшиты.

2. Материалы:
- стены лит. А – бревенчатые, углы рублены в «обло»;
- стены лит а, а1 – из окантованного бревна, углы рублены в «лапу»;
- навес – деревянный на консолях;
- двери – деревянные;
- окна – деревянные;
- декоративные элементы – деревянные;
- карниз – подшивной, деревянный;
- обшивка – тесом;
- наличники – деревянные.

3. Высотные отметки частей и элементов здания;
4. Горизонтальные габариты здания;
5. Форма, размеры и местоположение дверных и оконных проемов;
6. Габариты и форма крыши (с организованным водостоком);
7. Композиционное построение и декоративное оформления фасадов.

Первоначально лестница в подклет-
ный этаж располагалась в помеще-
нии пристроя лит. а.*

Состояние кровли – неудовлетвори-
тельное, водосток не организован.

*см. Паспорт МК РФСФР 
«Дом жилой», первая 
пол. XIX в., сост.: ар-
хитектор Барановский 
Е.Ю., 08.02.1980 г.;

Фото №1–6.
Ист. Фото № I, II, V.

ФАСАДЫ

Основной объем лит. А

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2020 г.                                     Иркутск                                              № 170-спр

 
Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-
ектов 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. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Писаницы, высечен-

ные и нарисованные краской (изображения людей, лосей, птиц)» (Завальские писаницы), расположенного в Куйтунском 
районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Писаницы, высеченные и 
нарисованные краской (изображения людей, лосей, птиц)» (Завальские писаницы) согласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Писаницы, вы-
сеченные и нарисованные краской (изображения людей, лосей, птиц)» (Завальские писаницы) установлен статьей 5.1 Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со 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
15 июня 2020 г.                                        Иркутск                                                № 169-спр

 
Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-
ектов 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. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Киренская пещера», 

расположенного в Киренском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Киренская пещера» со-

гласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Киренская пе-

щера» установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области 
                                          В.В. Соколов
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Главный 
северо-восточ-
ный фасад
основного 
объема
лит. А

1. Композиция 
трехосного фасада складывается из ритма расположения оконных проемов, единого для обоих этажей, и расположения профилированного карниза.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – горизонтально уложенная широкая гладкая тесовая доска (форма, размеры, профиль сечения);  
оконные проемы 1 этажа – пологие лучковые (форма, размеры, профиль сечения);
оконные проемы подклета – прямоугольные (форма, размеры, профиль сечения);
наличники 1 этажа – рамочные, с классическими лучковыми профилированными сандриками, над гладкой двухслойной лобанью. Боковые стойки – без свесов, ниж-
няя обвязка наличника - прямолинейная.
Наличник проема по центральной оси украшен скромным очельем лучкового очертания (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – лучковые, двустворчатые, филенчатые, двухчастные. Филенки гофрированные. Обвязка ставен профилированная (форма, размеры, элементы членения,  
профиль сечения);
наличники подклета – рамочные, с классическими прямолинейными сандриками над гладкой лобанью (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – прямоугольные плотницкие на шпонках, двустворчатые  (форма, размеры, элементы членения,  профиль сечения);

Антаблемент:
карниз – подшивной, относительно небольшого выноса, с профилированным пояском в верхней части (форма, размеры, профиль сечения);

Незначительная деструкция обшивки 
и утраты в уровне карниза. 

Деструкция и деформация обшивки в 
уровне подклетного этажа;

Приямки засыпаны и скрыты асфаль-
товым покрытием;

Утрата нижней части наличников вви-
ду засыпки приямков.
Утрата нижней части ставен ввиду за-
сыпки приямков, сколы, утрата части 
соединительных элементов.
Состояние неудовлетворительное – 
утрата лобовой доски и профилиро-
ванного пояса.

Фото №1–3.
Ист. Фото № I–III.
Фото №1–3, 12,13.

Фото №10,11
Ист. фото VI.

Фото №12, 13.
Фото №10, 11.

Фото №10, 11.

Фото №12, 13.

Фото №12, 13.
Фото №2, 3, 14.

Боковой
северо-запад-
ный фасад 
основного объ-
ема лит. А

1. Композиция.
Глухой фасад обшит тёсовой доской. В завершение стен устроен профилированный карниз небольшого выноса.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – горизонтально уложенная широкая гладкая тесовая доска (форма, размеры, профиль сечения);  

Антаблемент:
карниз – подшивной, относительно небольшого выноса, с профилированным пояском в верхней части (форма, размеры, профиль сечения);

Часть обшивки заменена поздней, ра-
бота выполнены довольно небрежно;
Доски сильно изношены, часть об-
шивки поновлена;

Состояние карниза – неудовлетво-
рительное: утрата лобовой доски и 
декоративного пояса.

Фото №9.
Ист. Фото № IV.

Фото №9

Фото №9
Дворовой 
юго-западный 
фасад 
основного объ-
ема лит. А

1. Композиция 
фасада формируется расположением оконных проемов: двух в первом и трёх – в подклетном этаже, расположенных друг над другом и расположения профилирован-
ного карниза в завершении стены.
Стены фасада не обшиты, углы рублены в «обло», выпуски бревен не закрыты лопатками.
С правого фланга в продолжение фасада к основному объему примыкает равновысокий сенной пристрой лит. а.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб, углы рублены в «обло», выпуски бревен не скрыты обшивкой (форма, размеры, профиль сечения);  
оконные проемы – небольшие, прямоугольного завершения;  (форма, размеры, профиль сечения);
наличники – простой рамочный, прямоугольный (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
cтавни  – плотницкие на шпонках, одностворчатые (форма, размеры,  профиль сечения);

Антаблемент:
карниз – подшивной, относительно небольшого выноса, с профилированным пояском в верхней части (форма, размеры, профиль сечения);

Присутствует поздняя обшивка, от-
мечены утраты в части карниза. В 
уровне подклета сруб обшит поздней 
доской. 

Состояние карниза – неудовлетво-
рительное: утрата лобовой доски и 
декоративного пояса.

Фото №7, 8.
Ист. Фото № V.

Фото №7, 8.
Ист. Фото № V.

Фото №7, 8.
Ист. Фото № V.

Боковой
юго-восточный 
фасад 
основного объ-
ема лит. А

1. Композиция.
В уличной части дома, по правому флангу, устроены оконные проемы в первом и цокольном этажах, расположенных по одной оси друг над другом. В завершении стены 
устроен профилированный карниз небольшого выноса. Фасад обшит гладким горизонтально уложенным тёсом.
В дворовой части – по левому флангу – на фасаде помещается равновысокий сенной пристрой лит. а.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – горизонтально уложенная широкая гладкая тесовая доска; (форма, размеры, профиль сечения);  
оконный проем 1 этажа – пологий лучковые (форма, размеры, профиль сечения);
оконный проем подклета – прямоугольный (форма, размеры, профиль сечения);
наличник 1 этажа – рамочный, с классическим лучковым профилированным сандриком, над гладкой двухслойной лобанью. Боковые стойки – без свесов, нижняя 
обвязка наличника – прямолинейная  (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – лучковые, двустворчатые, филенчатые, двухчастные. Филенки гофрированные. Обвязка ставен профилированная (форма, размеры, элементы членения, 
профиль сечения);
наличник подклета – рамочный, с классическим прямолинейным сандриком над гладкой лобанью (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – прямоугольные плотницкие на шпонках, двустворчатые; (форма, размеры, элементы членения,  профиль сечения);

Антаблемент:
карниз – подшивной, относительно небольшого выноса, с профилированным пояском в верхней части (форма, размеры, профиль сечения);

Утраты в части обшивки и карниза;

Незначительные утраты в части об-
шивки;

Состояние карниза – неудовлетво-
рительное: утрата лобовой доски и 
декоративного пояса.

Фото №1, 4–6.
Ист. Фото № II, V.

Фото №1.

Фото №1. Ист. фото №II.

Ист. фото №II.

Ист. фото №II.

Ист. фото №II.

Фото №1.

Прируб лит. а

Северо-вос-
точный фасад 
пристроя  
лит. а

1. Композиция.
Стены глухого фасада выполнены их окантованного бревна, в завершении стены устроен ступенчатый профилированный карниз.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб из окантованного с двух сторон бревна; (форма, размеры, профиль сечения);  

Антаблемент:
карниз – подшивной, довольно большого выноса, двухступенчатый: гладкий в нижней части и декорированный профилированным поясом в верхней части (форма, 
размеры, профиль сечения);

Фото №1. Ист. фото №II.

Фото №1. Ист. фото №II.

Фото №1. Ист. фото №II.

Юго-восточный 
фасад пристроя  
лит. а

1. Композиция.
По левому флангу фасада по одной оси устроены оконный проем – в первом этаже, и дверной проем под навесом – в уровне подклета. Навес опирается на консольные 
выпуски бревен, дополнен дощатыми стенами из широкой горизонтально уложенной доски.
Фасад завершается карнизом и треугольным фронтоном в уровне крыши, опоясанным профилированным поясом. Тимпан фронтона зашит горизонтальной доской, по 
центру устроено небольшое слуховое оконце арочного завершения.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб из окантованного с двух сторон бревна; (форма, размеры, профиль сечения);  
оконный проем – небольшой, прямоугольного очертания, без наличника; (форма, размеры, профиль сечения);
дверной проем – прямоугольный (форма, размеры, профиль сечения);
навес – консольного типа, опирающийся на выпуски бревен (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

Антаблемент:
карниз – подшивной, довольно большого выноса, двухступенчатый: гладкий в нижней части и декорированный профилированным поясом в верхней части (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
фронтон – тимпан фронтона зашит горизонтально уложенной доской, обрамлен профилированным поясом, единого сечения с карнизным поясом (форма, размеры, 
элементы членения,  профиль сечения).

Фото № 4–6.
Ист. Фото № II, V.

Фото № 4–6.
Ист. Фото № II, V.

Фото №4, 15.

Юго-западный 
фасад пристроя  
лит. а

1. Композиция. 
Большая часть глухого фасада скрыта пониженным входным пристроем лит. а1. В завершении стены устроен ступенчатый профилированный карниз.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб из окантованного с двух сторон бревна; (форма, размеры, профиль сечения);  

Антаблемент:
карниз – подшивной, довольно большого выноса, двухступенчатый: гладкий в нижней части и декорированный профилированным поясом в верхней части (форма, 
размеры, профиль сечения).

Ист. Фото № V.

Пристрой лит. а1

Северо-за-
падный фасад 
лит. а1

1. Композиция. 
Глухой фасад входного пристроя выполнен из широкого толстого горизонтально уложенного тёса, углы фланкированы гладкими лопатками.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб;
лопатка – гладкая (форма, размеры, профиль сечения);
кровля – тёсовая.

Юго-западный 
фасад лит. а1

1. Композиция. 
Фасад входного пристроя выполнен из широкого толстого горизонтально уложенного тёса, углы фланкированы гладкими лопатками. По центральной оси устроен не-
большой лежачий оконный проем.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб;
лопатки – гладкие (форма, размеры, профиль сечения);
оконный проем – небольшое лежачее оконце прямоугольного очертания в уровне 1 этажа (форма, размеры, профиль сечения);
кровля – тёсовая.

Ист. Фото № V.

Северо-вос-
точный фасад 
лит. а1

1. Композиция. 
Фасад входного пристроя выполнен из широкого толстого горизонтально уложенного тёса, углы фланкированы гладкими лопатками. Фасад почти полностью скрыт 
пристройкой сеней, выполненной из вертикально поставленной доски «в разбежку». По центральной оси устроен дверной проем.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб;
дверной проем – прямоугольный. Дверное полотно – плотницкое, двустворчатое (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатка – гладкая;
кровля – тёсовая.

Фото № 6
Ист. Фото № V.

ИНТЕРЬЕРЫ2
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дверные проемы – прямоугольные (форма, размеры, местоположение, профиль сечения);
дверь – двустворчатая филенчатая трехчастная, центральная филёнка декорирована ромбом (форма, размеры, местоположение, профиль сечения);
печь – кирпичная в пом. №2 (форма, размеры, местоположение, профиль сечений);
лестница – деревянная однопролетная лестница с ограждением в пом. лит. а1 (форма, размеры, местоположение, профиль сечения).

Приложения:
1. Материалы БТИ – 6 л.
2. Материалы фотофиксации – 7 л.
3. Архивные материалы фотофиксации – 7 л.

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

__________________________________________
1  Границы ОКН определены НИД «Границы территории памятника истории и культуры «Усадьба: дом жилой, амбар, прачечная» город Иркутск, ул. Декабрьских Событий №60, лит. А, Б», выполненная 31.07.2008 г., исп. Чертилов А.К.; утвержден 
приказом Службы в декабре 2008 г. Фактические границы усадьбы отличаются от исторических, утвержденных приказом, ввиду того, что территории сада в настоящий момент относятся к владениям соседней усадьбы ул. Декабрьских Событий, 58.
2  Интерьеры не обследовались ввиду отсутствия доступа в помещения. Описание предмета охраны в части интерьеров дано в соответствии с охранным обязательством №164/2009 от 15.04.2009 г. Требуется дополнение предмета охраны после 
обследования интерьеров помещения.Приложение №2

Приложение №2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 177-спр от 17 июня 2020 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрьских событий ул., 60, 60-а, 60-б.
Датировка объекта: 1-я пол. ХIХ в.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечание,

схемы, № фото

г. Иркутск, 
ул. Декабрьских 
Событий, 60

Градостроительная охрана - местоположение:
- усадьба располагается в Правобережном округе г. Иркутска, в историческом квартале №98, формируемого улицами: с северо-востока ул. Декабрьских Событий 
(бывш. Ланинская); с юго-востока ул. Тимирязева (бывш. Преображенская); с юго-запада ул. К. Лиюкнехта (ранее ул. Саломатовская, Большая Саломатовская); с севе-
ро-запада ул. Дзержинского (бывш. ул. Арсенальская, ул. Графа Куйтасова);
- границы территории памятника отличны от исторических границ усадьбы, вытянутой вглубь квартала1�. В состав исторической усадьбы входило два объекта культур-
ного наследия: лит. А (жилой дом) и сблокированная постройка лит. Б (амбар и прачечная). На территории усадьбы имеются также поздние постройки лит. В, лит. Г, лит. 
Д – не являющиеся объектами культурного наследия.
- хоз. постройка лит. Б главным фасадом обращена на северо-восток, поставлена в глубине усадьбы, в средней части участка;
- здание первоначально состояло из двух частей, различного времени постройки: более ранняя – амбар, возведенная одновременно с основным домом усадьбы в 1-й 
пол. XIX в.; позже во 2-й пол. XIX в. к северо-западному фасаду амбара была пристроена прачечная.

Амбар лит. Б утрачен в 1988 г., 
объем прачечной находится в 
руинированном состоянии.
Объем амбара демонтирован 
в 1988 г;**
Объем прачечной находится в 
руинированном состоянии.

Приложение №1.
ген. планы БТИ.

Фото №1, 2, 3.
Ист. Фото №I, II, IV.

Объектная охрана:
- общее объемно-планировочное построение:
Строение состоит из двух частей, возведенных в разное время – амбара1 и прачечной.
Амбар отличается уникальным объемно-планировочным решением: представляет собой двухэтажную постройку, прямоугольную в плане, перекрытую двускатной 
тёсовой крышей. На главном фасаде амбара имеется залобник, в котором помещается остекленная веранда, что характерно для жилых домов, но не для хозяйственных 
построек. Залобник опирается на тесаные деревянные столбы.
Объем прачечной, прямоугольный в плане, больших размеров нежели амбар, примыкает к северо-западному фасаду амбара, представляет собой одноэтажное при-
земистое здание перекрытое вальмовой крышей.

- внутренняя планировка:
Амбар2 делится продольной и поперечной перегородкой в первом этаже на три помещения: большое проходное помещение, квадратное в плане, через которое осу-
ществляется проход в две небольших вытянутых комнаты, в одном из которых помещается крутая лестница во второй этаж, а также проход в помещения прачечной. Во 
втором этаже имеется одно большое прямоугольное помещение и остекленная галерея (веранда) в три окна, помещающаяся в залобнике.
Прачечная делится продольными и поперечными перегородками на четыре неравных по площади комнаты, в центральной части объема имеется большая печь.

1. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов: 
Амбар срублен из полубревен в «лапу», фасады не обшиты. Декоративное оформление практически отсутствует, кроме столбов служащих опорой веранде второго 
этажа.
Прачечная выполнена из толстого бревна, углы рублены в «лапу». Первоначально – без обшивки. Декоративное оформление составляют простые рамочные наличники 
классического стиля, обрамляющие лучковые и прямолинейные оконные проемы.
2. Материалы:
- стены – бревенчатые;
- навес – деревянный на консолях;
- двери – деревянные;
- окна – деревянные;
- декоративные элементы – деревянные;
- карниз – подшивной, деревянный;
- обшивка – тесом;
- наличники – деревянные.
3. Высотные отметки частей и элементов здания;
4. Горизонтальные габариты здания;
5. Форма, размеры и местоположение дверных и оконных проемов;
6. Габариты и форма крыши (с организованным водостоком);
7. Композиционное построение и декоративное оформления фасадов.

Объем амбара полностью 
демонтирован1

Оконный проем на юго-восточ-
ном фасаде зашит.2

Фасады объема прачечной 
обшиты поздней калеванной 
доской.

1)Приложение 3. Ист. 
фото № XI;

2) см. поэтажные планы 
(обмеры 1979 г.)  при-
ложение к Паспорту 
МК РФСФР «Амбар и 
прачечная», сер. XIX 
в., сост.: архитектор 
Барановский Е.Ю., 
08.02.1980 г.;

Фото №16.
Ист. Фото №VII-IX.

Ист. Фото №VII-IX.

ФАСАДЫ
Амбар

Главный 
северо-восточный 
фасад амбара

1. Композиция. 
Главной особенностью фасада является залобник второго этажа, в котором помещается веранда в три окна с пологим лучковым верхом. Залобник опирается на теса-
ные деревянные столбы. Под ним, в первом этаже помещается крыльцо и вход в амбар, расположенный по центральной оси фасада.
В завершении стены устроен треугольный фронтон, зашитый горизонтально уложенной доской. По левому флангу к боковому фасаду примыкает поздний хоз. тамбур.
2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб из полубревен; 
(форма, размеры, профиль сечения);  
оконные проемы 2 этажа – невысокие окна с пологим лучковым завершением, образуют галерею (форма, размеры, профиль сечения);
крыльцо – по флангам крыльца расположены опорные столбики залобника, выполненные из дерева: с базой в нижней части, расширением посередине и подобием 
капители в завершении опоры;(форма, размеры, профиль сечения). 

Антаблемент:
карниз – относительно небольшого выноса (форма, размеры, профиль сечения);
фронтон – треугольный глухой фронтон, лобовые доски фронтона – с калёвкой и выкружкой на боковых свесах (форма, размеры, профиль сечения).

Объем амбара демонтирован 
– состояние неудовлетвори-
тельное;

Ист. Фото №VII

Боковой 
юго-восточный 
фасад амбара

1. Композиция.
Глухой фасад из полубревен, на фасаде выделяется место поперечного переруба, отделяющего веранду второго этажа, помещающуюся в залобнике, от основного 
объема.
Первоначально в первом этаже по центральной оси находился широкий оконный проем, позже зашитый.
Изначально в первом этаже, под залобником, находилось открытое широкое крыльцо.
2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб из полубревен; 
(форма, размеры, профиль сечения);  
Антаблемент:
карниз – относительно небольшого выноса (форма, размеры, профиль сечения);
фронтон – треугольный глухой фронтон, лобовые доски фронтона – с калёвкой и выкружкой на боковых свесах (форма, размеры, профиль сечения).

Объем амбара демонтирован 
– состояние неудовлетвори-
тельное;

Оконный проем зашит;

По правому флангу фасада 
в уровне 1 этажа устроен 
поздний дощатый тамбур под 
односкатной крышей.

Ист. Фото №IX

Дворовой 
юго-западный 
фасад амбара

1. Композиция. 
Фасад из полубревен, Во втором этаже по центральной оси расположены сдвоенные прямоугольные оконные проемы.
В завершении стены устроен треугольный фронтон, зашитый горизонтально уложенной доской. 
2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб из полубревен; 
(форма, размеры, профиль сечения);  
оконные проемы 2 этажа – невысокие спаренные проемы прямоугольного очертания (форма, размеры, профиль сечения);
крыльцо – по флангам крыльца расположены опорные столбики залобника, выполненные из дерева: с базой в нижней части, расширением посередине и подобием 
капители в завершении опоры (форма, размеры, профиль сечения). 
Антаблемент:
карниз – относительно небольшого выноса (форма, размеры, профиль сечения);
фронтон – треугольный глухой фронтон, лобовые доски фронтона – с калёвкой и выкружкой на боковых свесах (форма, размеры, профиль сечения).

Объем амбара демонтирован 
– состояние неудовлетвори-
тельное.

Ист. Фото №VIII

Боковой 
северо-западный 
фасад амбара

1. Композиция.
Глухой фасад из полубревна почти целиком скрыт примыкающим по правому флангу одноэтажным объемом прачечной. 
Открытым остается фасад в части крыльца.
2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб из полубревен; 
(форма, размеры, профиль сечения).

Антаблемент:
карниз – относительно небольшого выноса (форма, размеры, профиль сечения).

Объем амбара демонтирован 
– состояние неудовлетвори-
тельное;

Плоскость в продолжение 
линии фасада в части крыльца 
зашита поздней доской.

Прачечная
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Северо-восточный 
фасад прачечной

1. Композиция.
Фасад в три окна обшит поздней калеванной доской. Вероятно, первоначальная форма оконных проемов – лучковая, позже замененная прямоугольными.
Декоративное оформление фасада представлено простыми наличниками с классическими сандриками, также поновленными.
2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб (форма, размеры, профиль сечения);  
оконные проемы – с пологим лучковым верхом (форма, размеры, профиль сечения);  
наличники – рамочные, лучковые, со скромным профилированным сандриком над гладкой лобанью, боковые стойки наличника без свесов (форма, размеры, элементы 
членения, профиль сечения);
ставни – лучковые, двустворчатые, плотницкие (форма, размеры, профиль сечения).

Антаблемент:
карниз – большого выноса (форма, размеры, профиль сечения).

Прачечная находится в руини-
рованном состоянии;

Оконные проемы и наличники 
поновлены без учета первона-
чальной формы проемов;

Скрыт поздней обшивкой;

Оконные проемы заменены 
прямоугольными;
Наличники и ставни заменены 
на прямоугольные.

Фото №16.
Ист. Фото №VII

Северо-западный 
фасад прачечной

1. Композиция.
Глухой фасад обшит поздней доской.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб(форма, размеры, профиль сечения);  

Антаблемент:
карниз – большого выноса (форма, размеры, профиль сечения).

Прачечная находится в руини-
рованном состоянии.

Фото №16.

Юго-западный 
фасад прачечной

1. Композиция.
Фасад в три окна обшит поздней калеванной доской. Оконные проемы первоначально лучковой формы, сохранился только  по первой слева оси. Декоративное оформ-
ление фасада представлено простыми наличниками с классическими сандриками, также поновленными.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб (форма, размеры, профиль сечения);  
оконные проемы – с пологим лучковым верхом (форма, размеры, профиль сечения);  
наличники – рамочные, лучковые, со скромным профилированным сандриком над гладкой лобанью, боковые стойки наличника без свесов (форма, размеры, элементы 
членения, профиль сечения);
ставни – лучковые, двустворчатые, плотницкие (форма, размеры, профиль сечения).

Антаблемент:
карниз – большого выноса (форма, размеры, профиль сечения).

Прачечная находится в руини-
рованном состоянии;

Оконные проемы и наличники 
по 2й и 3й осям поновлены без 
учета первоначальной формы 
проемов;

Скрыт поздней обшивкой;

Оконные проемы частично за-
менены прямоугольными;
Наличники окон по 2й и 3й 
осям – утрачены;

Фото №16.
Ист. Фото №VIII

Юго-восточный 
фасад прачечной

1. Композиция.
Фасад в обшит поздней калеванной доской. 
По 1й и 2й слева оси расположены оконные проемы, первоначально имевшие, вероятно, лучковую форму.
Декоративное оформление фасада представлено простыми наличниками с классическими сандриками, также поновленными.

2. Элементы декоративного оформления:
обшивка – открытый сруб (форма, размеры, профиль сечения);  
оконные проемы – с пологим лучковым верхом (форма, размеры, профиль сечения).
наличники – рамочные, лучковые, со скромным профилированным сандриком над гладкой лобанью, боковые стойки наличника без свесов (форма, размеры, элементы 
членения, профиль сечения);
ставни – лучковые, двустворчатые, плотницкие (форма, размеры, профиль сечения).

Антаблемент:
карниз – большого выноса (форма, размеры, профиль сечения).

Прачечная находится в руини-
рованном состоянии;
Оконный проем по 2й оси 
зашит;
Оконный проем по 1й оси за-
менен прямоугольным;
Оба наличника утрачены.

Оконный проем по 2й оси 
зашит;
Оконный проем по 1й оси за-
менен прямоугольным;
Оба наличника утрачены;

Фото №16.

ИНТЕРЬЕРЫ2

дверные проемы – прямоугольные (форма, размеры, местоположение, профиль сечения);
лестница – деревянная однопролетная лестница с ограждением в пом. №7 (амбар);
(форма, размеры, местоположение, профиль сечения);

Состояние руинированное;

Утрачена;

Приложения:
1. Материалы БТИ – 6 л.
2. Материалы фотофиксации –7 л.
3. Архивные материалы фотофиксации – 6 л.

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

_______________________________
1  Границы ОКН определены НИД  «Границы территории памятника истории и культуры «Усадьба: дом жилой, амбар, прачечная» город Иркутск, ул. Декабрьских Событий №60, лит. А, Б», выполненная 31.07.2008 г., исп. Чертилов А.К.; утвержден 
приказом Службы в декабре 2008 г. Фактические границы усадьбы отличаются от исторических, утвержденных приказом, ввиду того, что территории сада в настоящий момент относятся к владениям соседней усадьбы ул. Декабрьских Событий, 58.
2 Интерьеры не обследовались ввиду отсутствия доступа в помещения. Описание предмета охраны в части интерьеров дано в соответствии с охранным обязательством №203/2009 от 15.04.2009 г. и приложением к Паспорту МК РФСФР «Амбар и 
прачечная», сер. XIX в., поэтажными обмерными планами выполненными арх. Барановский Е.Ю., 08.02.1980 г Требуется дополнение предмета охраны после обследования интерьеров помещения.

Приложение №1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Усадьба (дер.)», 1-я пол. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрьских событий ул., 60, 60-а, 60-б.

Ген. план усадьбы от 04.10.1982 г.                                                                                                                                                                                              Ген. план усадьбы от 21.11.2011 г.



22 8 июля 2020 СРЕДА № 72 (2124)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АПРЕля 2020 ПОнЕДЕльник № 45 (2097)

Лит. А. Поэтажный план здания от 21.04.1934 г.                                                                                                                                             Лит. А. Поэтажный план здания от  21.11.2011 г.
                                                                           тек. рег.: 1953, 1976, 1982 гг.

Лит. Б. Поэтажный план здания от 21.04.1938 г.                                     Лит. Б. Поэтажный план здания от 21.11.2011 г.
тек. рег.: 1940, 1952 гг.
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Лит. В. Поэтажный план здания от 21.04.1934 г.                                                                                                               Лит. В. Поэтажный план здания от 14.05.1987 г.
тек. рег.: 1938, 1953 гг.                                                                                                                                                         тек. рег.: 2001, 2002, 2004, 2007 гг.

Лит. Г. Поэтажный план здания от 21.04.1934 г.                                                                                                                Лит. Г. Поэтажный план здания от 26.01.1956 г.
тек. рег.: 1938, 1953 гг.                                                                                                                                                           тек. рег.: 1976, 1982 гг.



24 8 июля 2020 СРЕДА № 72 (2124)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АПРЕля 2020 ПОнЕДЕльник № 45 (2097)

Лит. Д. Поэтажный план здания от 14.05.1987 г.                                                                                                                Лит. Д. Поэтажный план здания от 21.11.2011 г.
тек. рег.: 1995, 2001 гг.                                                                                                               

Приложение №2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 60, 60-а, 60-б.
Наименование и датировка объекта: «Усадьба (дер.)», 1-я пол. ХIХ в.
Дата фотофиксации: июль 2019 г.

Фото 1 - Общий вид усадьбы по ул. Декабрьских событий с востока

Фото 2 - Общий вид усадьбы по ул. Декабрьских событий с севера

Фото 3 - Северо-восточный фасад главного дома (лит. А)

Фото 4 - Юго-восточный фасад здания лит. А. Пристрои лит. а, а1
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Фото 5 - Вид на территорию усадьбы с юго-востока

Фото 6 - Фрагмент юго-восточного фасада лит. А. Пристрои лит. а, а1

Фото 7 - Фрагмент дворового (юго-западного) фасада лит. А

Фото 8 - Фрагмент дворового (юго-западного) фасада

Фото 9 - Боковой северо-западный фасад лит. А. Вид на дом с запада

 

5 
 

 

 

 
 

Фото 9 - Боковой северо-западный фасад лит. А. Вид на дом с запада 

 
 

Фото 10, 11 - Наличники главного фасада дома лит. А. Первый этаж 

Фото 10, 11 - Наличники главного фасада дома лит. А. Первый этаж

Фото 12 - Фрагмент главного фасада лит. А – оконные проемы подклета

Фото 13 - Наличник оконного проема подклетного этажа

Фото 14 - Северный угол дома лит. А: карниз

Фото 15 - Фрагмент юго-восточного фасада пристроя лит. а –  
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треугольный фронтон с арочным окошком

Фото 16 - Строение лит.Б: прачечная в руинированном состоянии

Приложение №3
АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 60, 60-а, 60-б.
Наименование объекта, датировка: «Усадьба (дер.)», 1-я пол. ХIХ в.
Выполнены: 1980 г.

Приложение №3 
АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ 

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 60, 60-а, 60-б. 
Наименование объекта, датировка: «Усадьба (дер.)», 1-я пол. ХIХ в. 

Выполнены: 1980 г. 
 

1 
 

 
Фото I - Общий вид усадьбы ул. Декабрьских Событий 

 

 
Фото II - Вид главного дома усадьбы (лит. А) с восточного угла 

 

2 
 

 
Фото III - Фрагмент главного фасада. Оконные проемы первого этажа 

 

 
 

Фото IV - Главный фасад дома лит. А, вид по ул. Декабрьских Событий, 
с северо-запада 

 

2 
 

 
Фото III - Фрагмент главного фасада. Оконные проемы первого этажа 

 

 
 

Фото IV - Главный фасад дома лит. А, вид по ул. Декабрьских Событий, 
с северо-запада  

3 
 

 

 
Фото V - Вид на дом со двора, южный угол здания. Пристрои лит. а, а1 

  

4 
 

Фото VI - Декоративное оформление главного фасада.  
Наличник оконного проема по центральной оси. 

 

5 
 

 

 
Фото VII - Главный фасад строения лит. Б. 
Слева – объем амбара, справа – прачечная 

 

 
Фото VIII - Юго-западный фасад строения лит. Б. 

На переднем плане – прачечная.  
Справа на заднем плане – строение амбара 

 



27официальная информация8 июля 2020 СРЕДА № 72 (2124)
WWW.OGIRK.RU

 

5 
 

 

 
Фото VII - Главный фасад строения лит. Б. 
Слева – объем амбара, справа – прачечная 

 

 
Фото VIII - Юго-западный фасад строения лит. Б. 

На переднем плане – прачечная.  
Справа на заднем плане – строение амбара 
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Фото IX - Вид на амбар с восточного угла 
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Фото IX - Вид на амбар с восточного угла 
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Фото X - Резной столбик крыльца амбара 

 

 
Фото XI - Демонтированный объем амбара. Фото кон. 1980-х гг. 
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Фото X - Резной столбик крыльца амбара 

 

 
Фото XI - Демонтированный объем амбара. Фото кон. 1980-х гг. 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июля 2020 года                                               № 196-уг
Иркутск

О режиме чрезвычайной ситуации 
в лесах регионального характера

В связи с ростом лесных пожаров на всей территории Иркутской обла-
сти, неблагоприятным прогнозом погодных условий, возникающей угрозой на-
селенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Иркутской области, в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных ситуаци-
ях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», пунктом 25 Положения о 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
30 декабря 2003 года  № 794,  принимая во внимание решение комиссии по 
предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Правительства Иркутской области (протокол № 15 от 3 июля 
2020 года), с учетом введения режима чрезвычайной ситуации в лесах муници-
пального характера на территориях Усть-Кутского муниципального образования, 
муниципального образования «Катангский район» и районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести на территории Иркутской области с 18:00 часов 3 июля 2020 года 

режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера для территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный 
(межмуниципальный) уровень реагирования.

2. С момента введения режима чрезвычайной ситуации в лесах региональ-
ного характера для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций отменить режим функционирования повышенной готовности для территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации испол-
няющего обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской об-
ласти Магомедова Т.Т.

4.  Привлечь в установленном порядке к тушению лесных пожаров силы и 
средства подразделений и формирований, установленные сводным планом ту-
шения лесных пожаров на территории Иркутской области.

5. На период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах региональ-
ного характера, но не более 21 календарного дня, ввести на всех лесных участ-
ках лесничеств Иркутской области ограничение пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, предусматривающие следу-
ющие меры в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах:

1)   запрет на посещение гражданами лесов;
2) запрет на въезд в леса транспортных средств за исключением указанных 

средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

3) запрет на проведение в лесах видов работ, относящихся к группировке 02 
«Лесоводство и лесозаготовки» Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности.

Для рассмотрения обращений граждан в период введения указанных огра-
ничений определить специализированной диспетчерской службой Региональ-
ную диспетчерскую службу (РДС) ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны 
лесов», телефон 8-800-100-94-00, 8(3952) 22-99-68.

6. Министерству лесного комплекса Иркутской области (Петренев Д.В.) в 
соответствии с законодательством:

1) обеспечить осуществление мероприятий по тушению лесных пожаров в 
соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории Ир-
кутской области;

2) проводить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на 
территории Иркутской области;

3) осуществлять непрерывный контроль за состоянием лесопожарной об-
становки на территории Иркутской области, прогнозирование развития возник-
шей чрезвычайной ситуации и ее последствий;

4) ежедневно представлять руководителю ликвидации чрезвычайной ситу-
ации данные о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах на территории 
Иркутской области;

5) в целях реализации пункта 5 настоящего указа обеспечить осуществле-
ние мероприятий в соответствии с пунктом 7 Порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности лесах, 
утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации № 457 от 6 сентября 2016 года. 

7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Иркутской области (Кобзев И.И.) обеспечить:

1) координацию деятельности органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) согласованность действий федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восста-
новления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

3) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской оборо-
ны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;

4) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях.

8. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.):

1) перевести подразделения пожарной охраны на усиленный вариант не-
сения службы;

2) подготовить к вводу резервную технику, при необходимости обеспечить 
ввод ее в боевой расчет, при этом проводить доукомплектование личным со-
ставом дежурные караулы (дежурные смены), организовать сбор свободного от 
несения службы личного состава;

3) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по 
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

4) участвовать в информировании населения Иркутской области о чрезвы-
чайной ситуации в лесах регионального характера и правилах пожарной без-
опасности через средства массовой информации, сигнально-говорящие устрой-
ства на специальной пожарной технике.

9. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Ма-
гомедова Т.Т.

10. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев



28 8 июля 2020 СРЕДА № 72 (2124)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АПРЕля 2020 ПОнЕДЕльник № 45 (2097)

Досрочные выборы Губернатора Иркутской области
СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (на основании данных, предоставленных филиалами Сбербанка России)
По состоянию на 02.07.2020

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего, тыс. 
руб.

из них

Всего, 
тыс. руб.

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. руб.

сумма, тыс. 
руб.

основание возврата

от юридических лиц, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в 

сумме, превышающей  
20 тыс. руб.

дата 
операции

сумма, тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. руб.

количество 
граждан, чел.

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

1.
Бережнова Юлия 

Вадимовна
15,00     2,10      

 Итого по кандидату 15,00 0  0  2,10  0  0  

2.
Вакуленко Григорий 

Николаевич
11 119,70 11 000,00 ООО «КРЕПОСТЬ»   11 106,41 26.06.2020 11 000,00

Израсходовано на финансовое обеспечение 
мер,  направленных на сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидата
  

 Итого по кандидату 11 119,70 11 000,00  0  11 106,41  11 000,00  0  

3.
Духовников Андрей 

Михайлович
      29.06.2020 150,00

Израсходовано на финансовое обеспечение 
мер,  направленных на сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидата

  

        30.06.2020 150,00   
        29.06.2020 150,00   
 Итого по кандидату 560,00 0  0  477,40  450,00  0  

4.
Евдокимов Максим 

Владимирович
 16 000,00 ООО «ПАРУС»    26.06.2020 16 000,00

Израсходовано на финансовое обеспечение 
мер,  направленных на сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидата 1 000,00

Возврат средств 
юридическому лицу, 

зарегистрированному 
менее чем за один год 

до дня голосования
   1 500,00 ООО «ИВОЛГА»    23.06.2020 2 500,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного 
характера (проведение социологических 

исследований, оплата услуг специалистов 
по избирательным технологиям)

  
   1 500,00 ООО «ЦЕЗАРЬ»    23.06.2020 2 000,00   
   1 000,00 ООО «БРИЗ»    22.06.2020 2 000,00   
   1 000,00 ООО «КАПИТАН»    22.06.2020 2 000,00   
   1 000,00 ООО «ЛАВАНДА»    23.06.2020 1 500,00   
   1 000,00 ООО «МЕДВЕДЬ»         
   1 000,00 ООО «РАДУГА»         
   1 000,00 ООО «РАЗРЯД»         
   1 000,00 ООО «ТОПОЛЬ»         
   1 000,00 ООО «ЯХОНТ»         
 Итого по кандидату 27 040,00 27 000,00  0  26 027,40  26 000,00  1 000,00  

5.
Егорова Лариса 

Игоревна
60,00     27,40      

 Итого по кандидату 60,00 0  0  27,40  0  0  

6.
Киселева Наталья 

Николаевна
10,00     1,80      

 Итого по кандидату 10,00 0  0  1,80  0  0  

7. Кобзев Игорь Иванович  2 400,00 ООО УК «Снегирь»    29.06.2020 276,00
Израсходовано на предвыборную 

агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и 

распространение аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

        02.07.2020 65,70   

        29.06.2020 50,40   

 Итого по кандидату 2 450,00 2 400,00  0  487,20  392,10  0  

8.
Щадов Геннадий 

Иванович
 5 470,00 ООО СТЕЛЛА    02.07.2020 12 000,00

Израсходовано на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера (проведение социологических 

исследований, оплата услуг специалистов 
по избирательным технологиям)

  

   4 530,00 ООО ЛОЦМАН    30.06.2020 3 000,00   

   1 000,00 ООО «КОМЕТА»         
   1 000,00 ООО «МУСТАНГ»         
   1 000,00 ООО «НОРД»         
   1 000,00 ООО «РИТМ»         
   1 000,00 ООО «ФОТОН»         
 Итого по кандидату 15 050,00 15 000,00  0  15 042,40  15 000,00  0  

9.
Щапов Михаил 

Викторович
200,00     20,80      

 Итого по кандидату 200,00 0  0  20,80  0  0  

10.
Юмашев Евгений 

Юрьевич
600,00 500,00 ЗАО «ГПП «РЕТКОН»   90,41      

 Итого по кандидату 600,00 500,00  0  90,41  0  0  
 Всего 57 104,70 55 900,00  0 0 53 283,31  52 842,10  1 000,00  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 июня 2020 года                                                                                 № 179-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 марта 2020 года № 54-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2020 года» (далее – распоряжение) следу-
ющие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2020 года членом 

призывной комиссии:
Арустамяна
Станислава Арсеновича

начальника пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по 
согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2020 года 
Пинчука А.Н.;

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2020 года членом 
призывной комиссии:

Ершова
Евгения Николаевича

старшего инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 
г. Иркутск (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2020 года 
Арустамяна С.А.;

2) в приложении 14 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Ленинского админи-

стративного округа города Иркутска (призывной комиссии Ленинского административного округа города Иркутска) на пе-
риод с 1 апреля по 15 июля 2020 года председателем призывной комиссии:

Цибанову
Наталью Николаевну

исполняющую обязанности заместителя 
мэра – председателя комитета по управлению Ленинским округом администрации 
города Иркутска (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Ленинского адми-
нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Ленинского административного округа города Иркутска) на 
период с 1 апреля по 15 июля 2020 года Жичину Т.В.;

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Октябрьского админи-
стративного округа города Иркутска (призывной комиссии Октябрьского административного округа города Иркутска) на 
период с 1 апреля по 15 июля 2020 года:

Ковалеву
Лидию Николаевну

медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская городская поликлиника № 15», секретарем призывной 
комиссии;

Мазанова
Вячеслава Игоревича

военного комиссара (Октябрьского и Правобережного административных округов 
города Иркутск Иркутской области), заместителем председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Октябрьского ад-
министративного округа города Иркутска (призывной комиссии Октябрьского административного округа города Иркутска) 
на период с 1 апреля по 15 июля 2020 года Деревянко А.И., Колтунову Н.В.;

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Правобережного адми-
нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Правобережного административного округа города Иркутска) 
на период с 1 апреля по 15 июля 2020 года:

Ковалеву
Лидию Николаевну

медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 15», секретарем при-
зывной комиссии;

Мазанова 
Вячеслава Игоревича

военного комиссара (Октябрьского и Правобережного административных окру-
гов города Иркутск Иркутской области), заместителем председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Правобережного 
административного округа города Иркутска (призывной комиссии Правобережного административного округа города Ир-
кутска) на период с 1 апреля по 15 июля 2020 года Деревянко А.И., Колтунову Н.В.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                                                                                 № 136-спр

г. Иркутск

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

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25июня 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.)», сер. XIX 

в. (вид объекта культурного наследия - памятник) расположенного по адресу Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк–Ка-
менецкого, 25, 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
№ 136-спр от 27 мая 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», сер. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк–Каменецкого, 25.

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 136 - спр от «27» мая 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», сер. XIX в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк–Каменецкого, 25. 
 

 

Условные обозначения: 
                  - граница территории  объекта культурного наследия.          
         1       - обозначение характерной точки границы территории объекта 
                    культурного наследия. 
                  - объект культурного наследия федерального значения   
 
 

  

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                  

 
 

                                      В.В. Соколов                                  

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 136 - спр от «27» мая 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», сер. XIX в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк–Каменецкого, 25. 
 

 

Условные обозначения: 
                  - граница территории  объекта культурного наследия.          
         1       - обозначение характерной точки границы территории объекта 
                    культурного наследия. 
                  - объект культурного наследия федерального значения   
 
 

  

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                  

 
 

                                      В.В. Соколов                                  

                  

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 136-спр от 27 мая 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», сер. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк–Каменецкого, 25.

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 136-спр от 27 мая 2020 г.

Режим использования территории  объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», сер. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк–Каменецкого, 25.

- 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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июня 2020 года                                Иркутск                                                № 185-уг

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 28 апреля 2020 года № 121-уг 

В соответствии с подпунктами 5, 51 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 784 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2020 года № 121-уг «Об установлении выплат сти-

мулирующего характера отдельным категориям работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской 
области на период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской об-
ласти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных   ситуаций» (далее – указ) следую-
щие изменения:

1) пункт 6 Порядка установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденного указом, изложить 
в следующей редакции:

«6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах от среднемесячного дохода от трудовой дея-
тельности в Иркутской области за девять месяцев 2019 года по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области (далее – СДТ), равного 38 756 рублям, в следующих размерах:

Категории должностей

Размер выплаты 
стимулирующего 
характера от СДТ 

(в %) 

Размер выпла-
ты стимулирую-
щего характера 

(в руб.)
Врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказы-
вающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том 
числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам)

100% 38 756

Врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных вы-
ездных бригад; врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) об-
разованием подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь 
(в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), 
врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-тера-
певтам участковым, врачам-пульмонологам)

80% 31 004,8

Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях

50% 19 378

Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской 
помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские 
сестры-анестезисты); среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 
первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов

40% 15 502,4

Младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специ-
ализированной медицинской помощи в стационарных условиях

30% 11 626,8

Фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и 
передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи; младшему медицинскому 
персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи

20% 7 751,2

»;
2)  в Порядке установления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и 

иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденном указом:

в пункте 5 слова «(далее – работники),» заменить словами «, у одного работодателя по одному трудовому договору 
(далее – работники) раз в месяц в полном размере»;

в абзаце четвертом пункта 6 после слов «с занимаемой должностью» дополнить словами «независимо от количества 
отработанных смен (часов)».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3.  Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 25 марта 2020 года.
Действие абзаца второго подпункта 2 пункта 1 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 мая 2020 года.
Действие абзаца третьего подпункта 2 пункта 1 пункта настоящего указа распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 апреля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ «О пред-
ставлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на 
замещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещаю-
щих государственные должности Иркутской области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 6, 
№ 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 
47, т. 1, № 56) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 3 дополнить словами «, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 
размещается на официальном сайте федеральной государственной информаци-
онной системы в области государственной службы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»»;

2) в статье 8:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подразделение представляет Губернатору Иркутской области доклад о 

результатах проверки. В докладе должно содержаться одно из следующих моти-
вированных предложений:

1) о назначении гражданина на областную государственную должность;
2) об отказе гражданину в назначении на областную государственную долж-

ность;
3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему област-

ную государственную должность, мер юридической ответственности;
4) о применении к лицу, замещающему областную государственную долж-

ность, мер юридической ответственности;
5) о представлении материалов проверки в комиссию по координации ра-

боты по противодействию коррупции в Иркутской области (далее – Комиссия).»;
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Губернатор Иркутской области, рассмотрев доклад о результатах про-

верки и соответствующее мотивированное предложение, указанное в части 3 
настоящей статьи, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на областную государственную должность;
2) отказать гражданину в назначении на областную государственную долж-

ность;
3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему област-

ную государственную должность, мер юридической ответственности;
4) применить к лицу, замещающему областную государственную долж-

ность, меру юридической ответственности;
5) представить материалы проверки в Комиссию.»;
часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае представления материалов проверки в Комиссию соответству-
ющее решение Комиссии принимается и оформляется в порядке, установленном 
правовым актом Губернатора Иркутской области о Комиссии, и в течение трех 
рабочих дней со дня заседания направляется Губернатору Иркутской области 
для принятия окончательного решения.»;

дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Подразделение сообщает лицу, указанному в части 1 настоящей ста-

тьи, о принятом Губернатором Иркутской области решении в письменной форме 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.»;

3) часть 3 статьи 11 дополнить предложением следующего содержания: 
«Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.».

Статья 2 

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года 
№ 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2017, № 54; 2019, 
№ 13; 2020, № 26) изменение, заменив слова «аппаратом Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области» словами «управлением по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, являющимся самостоя-
тельным структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области, осуществляющим функции органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными областными государ-
ственными полномочиями в области противодействия коррупции» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 59, т. 1, № 4, т. 1; 2020, 
№ 27, т. 2) следующие изменения: 

1) в статье 2:
в части 1:
дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) при представлении лицами, замещающими должности депутатов пред-

ставительных органов сельских поселений и осуществляющими свои полномо-
чия на непостоянной основе, сообщений об отсутствии в отчетном периоде по 
сведениям о расходах сделок по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность депутата 
представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полно-
мочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду по сведениям о расходах (далее – сообще-
ние):

прием сообщений от лиц, замещающих должности депутатов представи-
тельных органов сельских поселений и осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе;

выдача лицам, замещающим должности депутатов представительных орга-
нов сельских поселений и осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расписки о получении сообщений;»; 

в абзаце втором пункта 2 слова «аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган)» заменить 
словами «управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
являющегося самостоятельным структурным подразделением аппарата Губер-
натора Иркутской области, осуществляющим функции органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (далее – уполномоченный орган),»;

часть 2 после слов «настоящей статьи,» дополнить словами «за исключени-
ем пункта 11 части 1 настоящей статьи,»;

2) в пункте 4 части 2 статьи 3 после слов «письменные предписания» до-
полнить словами «Губернатора Иркутской области,», слово «иных» исключить;

3) в статье 4:
индивидуализированный заголовок после слов «права и обязанности» до-

полнить словами «Губернатора Иркутской области, уполномоченного органа,»;
пункты 4, 5 части 1 признать утратившими силу;
пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) доводить до сведения органов местного самоуправления формы отчет-

ности органов местного самоуправления об осуществлении государственных 
полномочий не позднее чем за один месяц до отчетной даты;»;

дополнить частями 21, 22 следующего содержания:
«21. Губернатор Иркутской области вправе в установленном порядке:
1) принимать нормативные правовые акты по вопросам осуществления ор-

ганами местного самоуправления государственных полномочий;
2) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых ак-

тов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий.

22. Губернатор Иркутской области утверждает формы отчетности органов 
местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий.»;

в части 3 слова «Иные органы» заменить словом «Органы»;
4) в пункте 1 части 1 статьи 8 слова «уполномоченным органом» заменить 

словами «Губернатором Иркутской области»;
5) в статье 9:
индивидуализированный заголовок после слов «Порядок осуществления» 

дополнить словами «Губернатором Иркутской области,»;
в абзаце первом части 1 слова «уполномоченный орган» заменить словами 

«Губернатор Иркутской области»;
в абзаце первом части 2 слова «Уполномоченный орган» заменить словами 

«Губернатор Иркутской области».

Статья 4

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 3 статьи 1 на-
стоящего Закона.

2. Пункты 1, 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                      
И.И. Кобзев

г. Иркутск
30 июня 2020 года
№ 61-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УчАСТИИ НА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ 
НЕКОММЕРчЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», иными федеральными законами устанавливается порядок:

1) предварительного уведомления Губернатора Иркутской области лицами, 
замещающими государственные должности Иркутской области (за исключени-
ем лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, предус-
мотренные пунктами 2 – 51 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 13 
декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской обла-
сти») (далее – лица, замещающие областные государственные должности), об 
участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости);

2) предварительного уведомления Губернатора Иркутской области лицами, 
замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полно-
мочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости).

2. Действие настоящего Закона распространяется на общественные отно-
шения, связанные с предварительным уведомлением Губернатора Иркутской об-
ласти лицами, замещающими областные государственные должности, лицами, 
замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномо-
чия на постоянной основе (далее при совместном упоминании – лицо, обязанное 
представить уведомление), об участии на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, кроме участия в управлении некоммерчески-
ми организациями, указанными в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи соот-
ветственно, для которых иное не установлено федеральными законами (далее 
– участие в управлении отдельными некоммерческими организациями).

Статья 2. Порядок направления уведомления Губернатора Иркутской 
области об участии в управлении отдельными некоммерческими органи-
зациями

1. Лицо, обязанное представить уведомление, не позднее чем за пять рабо-
чих дней до предполагаемого момента начала участия в управлении отдельны-
ми некоммерческими организациями обязано уведомить об этом Губернатора 
Иркутской области.

Лица, замещающие областные государственные должности, лица, заме-
щающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, участвующие в управлении отдельными некоммерческими 
организациями на день избрания, назначения на должность либо наделения 
полномочиями, уведомляют о своем участии Губернатора Иркутской области в 
порядке, установленном настоящим Законом, не позднее пяти рабочих дней со 
дня избрания, назначения на должность либо наделения полномочиями.

2. Уведомление Губернатора Иркутской области об участии в управлении 
отдельными некоммерческими организациями (далее – уведомление) составля-
ется лицом, обязанным представить уведомление, по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Закону.

3. К уведомлению прилагаются копии учредительных документов неком-
мерческой организации (устав, положение), копия решения некоммерческой ор-
ганизации о привлечении к работе лица, обязанного представить уведомление 
(протокол, ходатайство, проект договора, другое), в соответствии с которыми 
будет осуществляться участие в управлении некоммерческой организацией.

4. Лицо, обязанное представить уведомление, представляет уведомление 
в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений, явля-
ющееся самостоятельным структурным подразделением аппарата Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области, осуществляющим 
функции органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений (да-
лее – управление), путем личного обращения или направляет его через органи-
зацию почтовой связи заказным письмом с описью вложения и уведомлением 
о вручении.

Статья 3. Порядок регистрации и рассмотрения уведомления

1. Регистрация уведомлений осуществляется управлением в день их по-
ступления в журнале регистрации уведомлений Губернатора Иркутской области 
об участии в управлении отдельными некоммерческими организациями (далее 
– журнал регистрации уведомлений), составленном по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Закону.

2. В день подачи уведомления путем личного обращения копия зареги-
стрированного в журнале регистрации уведомлений уведомления с отметкой 
«Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации уве-
домления, фамилии и инициалов сотрудника управления, зарегистрировавшего 
уведомление, выдается лицу, обязанному представить уведомление.

3. Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 2 настоящего Закона, 
считается исполненной лицом, обязанным представить уведомление, в день 
выдачи копии зарегистрированного в журнале регистрации уведомлений уве-
домления (в случае подачи уведомления путем личного обращения) или в день 
направления уведомления через организацию почтовой связи в соответствии с 
датой, указанной на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту 
отправления (в случае подачи уведомления путем направления через организа-
цию почтовой связи).

4. Зарегистрированное уведомление на следующий рабочий день переда-
ется управлением Губернатору Иркутской области для ознакомления.

Губернатор Иркутской области ознакамливается с уведомлением в течение 
пяти рабочих дней со дня передачи уведомления управлением.

5. В течение десяти рабочих дней после ознакомления Губернатора Иркут-
ской области уведомление передается в управление для внесения соответству-
ющей отметки в журнал регистрации уведомлений.

6. Управление в течение пяти рабочих дней после окончания срока, опреде-
ленного в части 5 настоящей статьи, обеспечивает направление информации о 
поступившем уведомлении в государственный орган Иркутской области, орган 
местного самоуправления Иркутской области, в котором замещается соответ-
ствующая государственная или муниципальная должность.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

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

2. Лица, замещающие областные государственные должности, лица, за-
мещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, участвующие в управлении отдельными некоммерческими 
организациями со дня вступления в силу Федерального закона от 16 декабря 
2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции» и до дня вступления в силу 
настоящего Закона, уведомляют о своем участии Губернатора Иркутской обла-
сти в порядке, установленном настоящим Законом, в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области 

                                                     И.И. Кобзев
г. Иркутск
30 июня 2020 года
№ 62-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 30 июня 2020 года № 62-ОЗ
«О порядке предварительного уведомления 
Губернатора Иркутской области об участии 
на безвозмездной основе в управлении от-
дельными некоммерческими организациями»

ФОРМА
 уведомления Губернатора Иркутской области об участии на безвозмездной 

основе в управлении отдельными некоммерческими организациями 
                                                             
Губернатору Иркутской области
____________________________
(фамилия, инициалы)
от __________________________
(замещаемая должность)
____________________________
(Ф.И.О. лица, замещающего государствен-
ную должность Иркутской области, муници-
пальную должность в Иркутской области)

Уведомление
Губернатора Иркутской области об участии на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческой организацией

В соответствии со статьей 121 Федерального закона от 25 июля 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю о том, что я планирую уча-
ствовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать наименование некоммерческой организации, ее юридический 
и фактический адреса, предполагаемую дату начала участия в управлении 

некоммерческой организацией, иные сведения, которые лицо, замещающее 
государственную должность Иркутской области, муниципальную должность в 

Иркутской области, считает необходимым сообщить)

___________________                                    ____________________
 (дата)                                                                        (подпись)

Приложение 2
к Закону Иркутской области 
от 30 июня 2020 года № 62-ОЗ
«О порядке предварительного уведомления 
Губернатора Иркутской области об участии 
на безвозмездной основе в управлении от-
дельными некоммерческими организациями»

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений Губернатора Иркутской области об участии 
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 

организациями 

№
п/п

Ф.И.О и долж-
ность лица, 

замещающего 
государственную 

должность Ир-
кутской области, 
муниципальную 
должность в Ир-
кутской области, 
представившего 

уведомление

Дата 
посту-

пления и 
регистра-
ционный 

номер 
уведом-
ления

Ф.И.О и 
подпись госу-
дарственного 
гражданского 

служащего 
Иркутской 
области, 

принявшего 
уведомление

Дата 
передачи 
уведом-

ления Гу-
бернатору 
Иркутской 

области 

Информация об 
ознакомлении 
Губернатора 
Иркутской 

области с уве-
домлением

1
2
3



31официальная информация8 июля 2020 СРЕДА № 72 (2124)
WWW.OGIRK.RU

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 12 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ»

Статья 1
Внести в приложение 12 к Закону Иркутской области от 3 ноября  2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими 

поселениями Иркутской области вопросов местного значения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2016, № 43; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 9, № 10, № 22; 2020, № 25, т. 1) 
изменение, признав утратившим силу пункт 27.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области   
                                                   И.И. Кобзев

г. Иркутск
29 июня 2020 года
№ 60-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июня 2020 года                                                                                № 187-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года  № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «28 июня 2020 года» заменить словами  «12 июля 2020 года»;
2) в пункте 6 слова «28 июня 2020 года» заменить словами  «12 июля 2020 года»;
3) в пункте 12 слова «28 июня 2020 года» заменить словами  «12 июля 2020 года»;
4) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в абзаце первом пункта 1 слова «28 июня 2020 года» заменить словами  «12 июля 2020 года»;
в абзаце первом пункта 2 слова «28 июня 2020 года» заменить словами  «12 июля 2020 года»;
в пункте 18:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)  при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией организо-
вать проведение заключительной дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник, а также лица, 
состоявшие с ним в контакте, силами специализированных организаций;»;

дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) обеспечивать контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

соблюдением правил личной гигиены, в том числе использованием антисептических средств для обработки рук, контроль 
за состоянием здоровья работников;

13) обеспечивать проведение силами специализированных организаций не реже 1 раза в неделю дезинфекции по-
мещений, в том числе профилактической дезинфекции.»;

5) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, допускается:
при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких хозяйствующих субъектов, а также при 

осуществлении доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих органи-
зацию питания для работников организаций;

при организации сезонных летних кафе (в том числе на летних верандах и (или) террасах) при стационарных пред-
приятиях общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, с расстановкой столиков с соблюдением прин-
ципов социального дистанцирования (1,5-2 метра) и с условием исполнения требований методических рекомендаций «МР 
3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания.  Рекомендации 
по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Перечня, осуществляется 

при одновременном соблюдении следующих условий:
1) допускается деятельность для размещения:
организованных групп граждан в соответствии с заключенными ранее государственными контрактами для лечения 

и профилактики пациентов с профессиональными заболеваниями, ветеранов труда, льготных категорий граждан, в том 
числе категории «мать и дитя»;

лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, хозяйствующие субъ-

екты должны осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в служебную командировку 
(служебную поездку);

2) допускается деятельность при условии направления не позднее, чем  за 5 дней до начала (возобновления) деятель-
ности, уведомления в соответствии с формой, согласно приложению 1 к настоящему Перечню, в агентство по туризму 
Иркутской области на адрес электронной почты: tour@govirk.ru, с обязательством соблюдения требований методических 
рекомендаций «МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 20 мая 2020 года). 

Реестр хозяйствующих субъектов, направивших уведомления, размещается на официальном сайте агентства по ту-
ризму Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/
tour в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Перечню (далее – Реестр).

Деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в Реестр, не допускается.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Перечня, осуществляется 

при одновременном соблюдении следующих условий:
1) допускается деятельность следующих хозяйствующих субъектов: гостиница, отель, база отдыха (с условием одно-

местного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы), туристская база (с условием одноместно-
го (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы), апартотель, кемпинг (при наличии на территории 
отдельно стоящих сооружений, с условием одноместного (семейного) размещения в них, без доступа к местам общего 
пользования), комплекс апартаментов (с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный 
вход с улицы), фермерский гостевой дом (с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдель-
ный вход с улицы), прошедших классификацию в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 
1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц», в том 
числе  осуществляющих деятельность в соответствии с Особенностями применения разрешительных режимов, предус-
мотренных Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», установленных при-
ложением 17 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», при условии загрузки не более 
50 % от номерного фонда;

2) не допускается использование бассейнов, СПА, соляриев, саун (при их наличии); 
3) не допускается на территориях хозяйствующих субъектов предоставление услуг ресторанов, кафе, столовых, бу-

фетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на сезонных летних 
террасах (верандах), а также на вынос без посещения гражданами помещений; 

4) при наличии на территории хозяйствующего субъекта торговых объектов допускается осуществление продажи то-
варов с использованием специально оборудованного окна;

5) допускается деятельность хозяйствующих субъектов, направивших не позднее, чем за 5 дней до начала (возобнов-
ления) деятельности, уведомления в соответствии с формой согласно приложению 1 к настоящему Перечню, в агентство по 
туризму Иркутской области на адрес электронной почты: tour@govirk.ru, с обязательством соблюдения требований мето-
дических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Ре-
комендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность 
по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекоменда-
ции» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года). 

Деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в Реестр, не допускается.»;
дополнить приложениями 1, 2 (прилагаются).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 26 июня 2020 года № 187-уг

«Приложение 1 
к Перечню организаций и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых 
приостановлена (ограничена) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Уведомление
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

по предоставлению мест для временного проживания

от «___»_________ 2020 года

В агентство по туризму Иркутской области от
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
ОГРН (ОГРНИП), ИНН)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указываются почтовые адреса, места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и представи-
тельств, индивидуального предпринимателя, контактный номер телефона, e-mail)

в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функцио-
нирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» уведомляю об осуществлении следующего вида экономической 
деятельности:

___________________________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности в соответствии с Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным указом Губернатора 

Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг (далее – указ Губернатора Иркутской области № 59-уг))
___________________________________________________________________________________________________

(наименование средства размещения, вид средства размещения, адрес места фактического осуществления за-
явленного вида (сферы) деятельности, места фактического осуществления заявленного вида (сферы) деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, контактный телефон и e-mail, количество номеров и койко-мест)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(информация о собственнике и правообладателе земельного участка, об основаниях пользования земельным участ-

ком, о собственнике зданий, строений, помещений, сооружений об основаниях пользования указанными объектами)

В процессе осуществления деятельности принимаю обязательство выполнять комплекс противоэпидемических и про-
филактических мероприятий, направленных на недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в соответствии с указом Губернатора Иркутской области № 59-уг, а также:

для санаторно-курортных организаций – «МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации по организации работы санаторно-ку-
рортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утверждены Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 20 мая 2020 года)

для гостиниц и иных средств размещения -  методическими рекомендациями «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гости-
ницы и иные средства размещения). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года).

В период осуществления деятельности принимаю обязательство не препятствовать осуществлению контроля за соот-
ветствием территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, 
предназначенных для использования в процессе осуществления деятельности, персонала, иных условий обязательным 
требованиям в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также рекомендациям  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В случае выявления среди отдыхающих или персонала больного с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) при-
нимаю обязательство за свой счет провести мероприятия по изоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в случае, 
если необходимость указанных мероприятий определена в соответствии с объемом и перечнем необходимых противо-
эпидемических мероприятий, определенных должностными лицами, проводящими санитарно - эпидемиологическое рас-
следование.

С ___ ___________ 20 ___ подтверждаю соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, 
иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных для использования в процессе осуществления деятель-
ности, персонала, иных условий осуществления деятельности обязательным требованиям в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения.

(наименование должности руководителя 
юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)

(подпись руководителя юридического 
лица, индивидуального 

предпринимателя (их представителя))

(инициалы, фамилия 
руководителя юридического 

лица, индивидуального 
предпринимателя)

Настоящим подтверждаю, что мне известно об ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

М.П. 
(при наличии)

Приложение 2
к Перечню организаций и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых 
приостановлена (ограничена) в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Реестр хозяйствующих субъектов

Наименование юридическо-
го лица (индивидуального 

предпринимателя)

Наименование сред-
ства размещения 

Вид средства 
размещения

ИНН

Адрес места фактического 
осуществления заявленного вида 
деятельности юридического лица 

(индивидуального предпринимате-
ля), контактный номер телефона, 

e-mail

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2020 года                                                                                № 496-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 2017 года № 428-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года  № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», Законом 
Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 41-ОЗ  «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан», 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 постановление Правительства Иркутской области от  29 июня 2017 года № 428-пп «Об установлении 

Перечня документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце втором слова «, абзацами третьим - пятым подпункта 3 пункта 5, подпунктом 2 пункта 7, подпунктом 2 пункта 

9, абзацем третьим подпункта 3 пункта 10» заменить словами «пункта 5, подпунктом 2 пункта 7, подпунктом 2 пункта 9, 
абзацем третьим подпункта 3 пункта 10, абзацами третьим – шестым подпункта 1, абзацами третьим - седьмым подпункта 
2 пункта 12, абзацами пятым - десятым пункта 13»;

в абзаце третьем слова «абзацем вторым подпункта 3 пункта 5, пунктом 6, подпунктами 1, 3 - 5 пункта 7, пунктом 8, 
подпунктом 1 пункта 9, подпунктами 1, 2, абзацем вторым подпункта 3 пункта 10, подпунктами 1 - 3 пункта 11» заменить 
словами «пункта 5, пунктом 6, подпунктами 1, 3 - 5 пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9, подпунктами 1, 2, абзацем 
вторым подпункта 3 пункта 10, подпунктами 1 - 3 пункта 11, абзацем вторым подпункта 1, абзацем вторым подпункта 2 
пункта 12, абзацами вторым – четвертым пункта 13»;

в абзаце четвертом слова «абзацем вторым подпункта 3 пункта 5, пунктом 6, подпунктами 1, 3 - 5 пункта 7, пунктом 
8, подпунктом 1 пункта 9, подпунктами 1, 2, абзацем вторым подпункта 3 пункта 10, подпунктами 1 - 3 пункта 11» заменить 
словами «пункта 5, пунктом 6, подпунктами 1, 3 - 5 пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9, подпунктами 1, 2, абзацем 
вторым подпункта 3 пункта 10, подпунктами 1 - 3 пункта 11, абзацем вторым подпункта 1, абзацем вторым подпункта 2 
пункта 12, абзацами вторым – четвертым пункта 13»;

в абзаце пятом слова «абзацами вторым, пятым подпункта «д» пункта 5» заменить словами «абзацами четвертым, 
седьмым подпункта «а» пункта 12»;

2) в Перечне документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, установленном постановлением (далее – Перечень до-
кументов):

подпункт 6 пункта 2 после слова «работодателем» дополнить словами «и (или) информацию о трудовой деятельности 
и трудовом стаже (далее – сведения о трудовой деятельности)»;

в пункте 3:
абзац третий подпункта 2 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
абзац второй подпункта 3 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
«12. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предостав-

ление земельных участков в собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пунктом 12 статьи 2 
Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

1) для граждан, жилые помещения которых утрачены (уничтожены или признаны непригодными для проживания) в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области (далее соответственно – утраченное жилое помещение от наво-
днения, пострадавшие граждане от паводка):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости в отношении заявителя (заявителей);

правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором было расположено утраченное жилое помеще-
ние от наводнения (в случае, если право на земельный участок, на котором расположено утраченное жилое помещение от 
наводнения, не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) (при наличии) (далее – затопленный 
земельный участок);

свидетельство, удостоверяющее право заявителя (заявителей) на получение социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения, выданное уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-
кутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О 
предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на террито-
рии Иркутской области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» (далее – свидетельство), либо информация, 
выданная министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области или государственным учреж-
дением Иркутской области, подведомственным министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом указанного министерства, что гражданин 
являлся получателем свидетельства;

документ, подтверждающий, что в отношении затопленного земельного участка, на котором расположено утраченное 
жилое помещение в установленном федеральным и областным законодательством не принято решение об изъятии для 
государственных или муниципальных нужд и, что затопленный земельный участок не обеспечен строительством сооруже-
ния инженерной защиты территории и объектов от негативного воздействия вод (далее – инженерная защита), выданные 
органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области по месту нахождения затопленного 
земельного участка;

информационная справка № 1, подписанная заявителем (заявителями), оформленная по форме согласно приложе-
нию к настоящему Перечню;

2) для граждан, чьи земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта были подтоплены (затоплены) в результате чрезвычайной ситуации, сложившей-
ся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркут-
ской области (далее соответственно – утраченный земельный участок, граждане, утратившие участок):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости в отношении заявителя (заявителей);

правоустанавливающие документы на утраченный земельный участок (в случае, если право на утраченный земель-
ный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) (при наличии);

при наличии здания, сооружения, не являющегося жилым помещением, объекта незавершенного строительства (вме-
сте именуемые – объекты недвижимости), расположенных на утраченном земельном участке, правоустанавливающие до-
кументы на такие объекты недвижимости;

документ, устанавливающий факт подтопления (затопления) в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской 
области, утраченного земельного участка, выданный органом местного самоуправления муниципального образования Ир-
кутской области по месту нахождения утраченного земельного участка;

документ, подтверждающий, что в отношении утраченного земельного участка в установленном федеральным и об-
ластным законодательством порядке не принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд и, 
что утраченный земельный участок не обеспечен строительством инженерной защиты, выданный органом местного само-
управления муниципального образования Иркутской области по месту нахождения утраченного земельного участка;

информационная справка № 2, подписанная заявителем (заявителями), оформленная по форме согласно приложе-
нию к настоящему Перечню.

13. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пунктом 13 статьи 2 За-
кона Иркутской области № 146-ОЗ (далее – пострадавшие граждане):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости в отношении заявителя (заявителей);

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества, созданного после вступления в силу указа Губернатора Иркутской 
области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» 
из числа пострадавших граждан от паводков, граждан, утративших участок, пострадавших граждан (далее – созданного из 
числа пострадавших граждан), в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области (далее – созданного из числа 
пострадавших граждан), если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

сведения о садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе, созданном из числа пострадавших 
граждан, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц;

протокол общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, созданного 
из числа пострадавших граждан, для ведения садоводства, огородничества для собственных нужд о распределении земель-
ных участков между членами такого некоммерческого товарищества или иной документ, устанавливающий распределение 
земельных участков в некоммерческом товариществе, либо выписка из указанного протокола или указанного документа;

правоустанавливающие документы на садовый или огородный земельный участок подтопленный (затопленный) в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области (далее – затопленный садовый участок), (в случае, если право 
на затопленный садовый участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) (при наличии);

решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества (выписка 
из протокола общего собрания) об исключении заявителя (заявителей) – владельца затопленного садового участка из 
членства садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества; 

при наличии садового дома, не являющегося жилым помещением, объектов недвижимости, расположенных на зато-
пленном садовом участке, правоустанавливающие документы на такой садовый дом, объекты недвижимости;

решение, выданное органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области по месту 
нахождения затопленного садового участка, устанавливающее факт подтопления (затопления) в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года 
на территории Иркутской области, затопленного садового участка;

документ, подтверждающий, что в отношении затопленного садового участка в установленном федеральным и об-
ластным законодательством порядке не принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд и, что 
затопленный садовый участок не обеспечен строительством инженерной защиты, выданный органом местного самоуправ-
ления муниципального образования Иркутской области по месту нахождения затопленного садового участка;

информационная справка № 3, подписанная заявителем (заявителями), оформленная по форме согласно приложе-
нию к настоящему Перечню.»;

приложение к Перечню документов изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», 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 опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение
к Перечню документов, подтверждающих отнесение 
заявителей к категории граждан, обладающих 
правом на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, установленному 
постановлением Правительства Иркутской области  
от 29 июня 2017 года № 428-пп

«Приложение 1
к Перечню документов, подтверждающих отнесение 
заявителей к категории граждан, обладающих 
правом на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, установленному 
постановлением Правительства Иркутской области  
от 29 июня 2017 года № 428-пп

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА № 1

№ п/п Наименование Содержание

1

Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное описание местоположения жилого помещения, 
утраченного (уничтоженного или признанного непригодным для проживания) в результате чрезвы-
чайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошед-
шими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, в отношении которого получено 
свидетельство, удостоверяющее право заявителя (заявителей) на получение социальной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения, выданное уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Иркутской области в соответствии с постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О предоставлении гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» (далее - утра-
ченное жилое помещение от наводнения)

2
Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное описание местоположения земельного участка, 
на котором расположено утраченное жилое помещение от наводнения

3

Информация о документах, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
являются основанием для государственной регистрации права на земельный участок, на котором 
расположено утраченное жилое помещение от наводнения, если право на земельный участок, на 
котором расположено утраченное жилое помещение от наводнения, не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (при наличии прилагаются), либо информация об отсут-
ствии указанных документов на земельный участок, на котором расположено утраченное жилое 
помещение от наводнения

4

Информация о принятом в отношении земельного участка, на котором расположено утраченное 
жилое помещение соответствующим органом власти решения об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд, либо об отсутствии информации о принятом решении об изъятии земельного 
участка, на котором расположено утраченное жилое помещение

5

Информация об обеспеченности земельного участка, на котором расположено утраченное жилое 
помещение сооружением инженерной защиты территории и объектов от негативного воздействия 
вод (далее – инженерная защита), либо информация о необеспеченности земельного участка, на 
котором расположено утраченное жилое помещение инженерной защитой

    К информационной справке прилагаются следующие документы:
    1) ______________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ______________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ______________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    Достоверность сведений, содержащихся в информационной справке, подтверждаю.
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)            (подпись)              (дата)               ».

Приложение 2
к Перечню документов, подтверждающих отнесение 
заявителей к категории граждан, обладающих 
правом на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, установленному 
постановлением Правительства Иркутской области 
от  29 июня 2017 года № 428-пп

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА № 2

№ п/п Наименование Содержание

1

Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное описание местоположения земельного участка, 
который подтоплен (затоплен) в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате на-
воднения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории 
Иркутской области (далее – утраченный земельный участок)

2

Информация о документах, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
являются основанием для государственной регистрации права на утраченный земельный участок, 
если право на утраченный земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре недвижимости (при наличии прилагаются), либо информация об отсутствии указанных до-
кументов на утраченный земельный участок

3
Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное описание местоположения при наличии здания, 
сооружения, не являющегося жилым помещением, объекта незавершенного строительства, рас-
положенных на утраченном земельном участке

4
Информация о принятом в отношении утраченного земельного участка соответствующим органом 
власти решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд, либо об отсутствии 
информации о принятом решении об изъятии утраченного земельного участка 

5
Информация об обеспеченности утраченного земельного участка сооружением инженерной за-
щиты территории и объектов от негативного воздействия вод (далее – инженерная защита), либо 
информация о необеспеченности утраченного земельного участка инженерной защитой

    К информационной справке прилагаются следующие документы:
    1) ______________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ______________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)



33официальная информация8 июля 2020 СРЕДА № 72 (2124)
WWW.OGIRK.RU

    3) ______________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    Достоверность   сведений,   содержащихся   в   информационной  справке,
подтверждаю.
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)            (подпись)              (дата)               

Приложение 3
к Перечню документов, подтверждающих отнесение 
заявителей к категории граждан, обладающих 
правом на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, установленному 
постановлением Правительства Иркутской области 
от  29 июня 2017 года № 428-пп

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА № 3

№ п/п Наименование Содержание

1

Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное описание местоположения садового и огород-
ного земельного участка, который подтоплен (затоплен) в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 
2019 года на территории Иркутской области (далее – затопленный садовый участок)

2

Информация о документах, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
являются основанием для государственной регистрации права на затопленный садовый участок, 
если право на затопленный садовый участок не зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре недвижимости (при наличии прилагаются), либо информация об отсутствии указанных до-
кументов на затопленный садовый участок

3
Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное описание местоположения при наличии садо-
вого дома, не являющегося жилым помещением, объекта  недвижимости, расположенных на за-
топленном садовом участке

4
Информация о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий терри-
торию садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, созданного из числа 
пострадавших граждан

5
Информация о принятом в отношении затопленного садового участка соответствующим органом 
власти решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд, либо об отсутствии 
информации о принятом решении об изъятии затопленного садового участка 

6
Информация об обеспеченности затопленного садового участка сооружением инженерной защиты 
территории и объектов от негативного воздействия вод (далее – инженерная защита), либо инфор-
мация о необеспеченности затопленного садового участка инженерной защитой

    К информационной справке прилагаются следующие документы:
    1) ______________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ______________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ______________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    Достоверность   сведений,   содержащихся   в   информационной  справке,
подтверждаю.
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)           (подпись)              (дата)
    __________________________________    _________    _________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)            (подпись)              (дата)               

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2020 года                               Иркутск                                                № 497-пп

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению продукции, произведенной из 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные рынки

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесе-
нии изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 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 предоставлении субсидий из областного  бюджета в целях возмещения части затрат, связан-

ных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на 
российские и зарубежные рынки, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 2018 года  
№ 850-пп (далее – постановление), следующие изменения:

1) в пункте 3 после слова «предоставляются» дополнить словами «в целях реализации государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 
года № 772-пп,»;

2) в пункте 7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«отсутствие сведений о нахождении заявителя – юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-

шении него не введена процедура банкротства, деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации, а также о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
заявителя - индивидуального предпринимателя на дату представления документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего 
Положения (далее - документы);

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
 «14) наличие на дату представления документов письменных обязательств заявителя (далее – письменные обяза-

тельства):
достичь результата предоставления субсидии, которым является осуществление одного или нескольких из предус-

мотренных пунктом 6 настоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) в году, в котором предоставлена субсидия, а также в году, следующем за 
годом, в котором предоставлена субсидия;

представить в министерство отчеты о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышлен-
ного комплекса по форме, ежегодно утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
за год, в котором предоставлена субсидия, а также за год, следующий за годом, в котором предоставлена субсидия, в срок 
до 27 февраля года, следующего за отчетным.».

3) пункт 9 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) письменные обязательства.»;
4) в пункте 20: 
после слова «контроля,» дополнить словами «невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, в том 

числе по достижению результата предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Положением,»;
дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Министерство осуществляет оценку достижения заявителем результата предоставления субсидии на основании от-

чета, предусмотренного абзацем третьим подпункта 14 пункта 7 настоящего Положения.».
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области     
                                               К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2020 года                                                                                № 189-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 
целях реализации Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с пунктом 21 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты посо-

бий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402, установить срок действия ограничитель-
ных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости со-
блюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, а также с учетом пункта 7 настоящего указа:

с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года;
с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года.»;
2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспорт-
ных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На территории Иркутской области нахождение несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания) в период 

с 07.00 часов до 21.00 часа должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан, а с 21.00 часа до 07.00 часов 
местного времени - должно осуществляться только в сопровождении родителей (иных законных представителей) несовершен-
нолетних лиц.»;

пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 10 признать утратившим силу;
подпункты 8, 9 пункта 18 признать утратившими силу;
подпункт 20 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20) создать условия для самоизоляции работников 65 лет и старше с оформлением листков нетрудоспособности, при на-

личии возможности обеспечить перевод работников, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-со-
судистой и эндокринной систем, а также беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, на дистанционную 
работу или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. За нарушение требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией, к находящимся на территории Иркутской 

области лицам (гражданам; должностным лицам; лицам, осуществляющим деятельность без образования юридического лица; 
юридическим лицам) применяются меры ответственности в соответствии с действующим законодательством.»;

приложение 1 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

3 Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июля 2020 года                                                                                № 193-уг
Иркутск

О внесении изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостанов-

лена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленный указом Губернатора Иркутской области от  
18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной под-
системы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление услуг плавательных бассейнов (код ОКВЭД 2: 93.11);»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) предоставление услуг фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том 

числе секций (кружков)  (код ОКВЭД 2: 93), которая не приостановлена в соответствии с пунктом 1 настоящего Перечня.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, не 

связанная с очным присутствием граждан (посетителей) и не связанная с проведением массовых мероприятий (допускают-
ся репетиции, рекламная деятельность и т.п.).

Деятельность музеев, зоопарков допускается для проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с 
количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 - 2 метра.»;

4) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего Перечня, допускается 

при условии соблюдения методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплек-
сах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года).»;

5) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. В случае выявления нарушений требований методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций Главного государственного санитарного врача 
Иркутской области, иных нормативных правовых актов, при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, 
деятельность которых ограничена, деятельность указанных хозяйствующих субъектов приостанавливается на основании 
рекомендаций Главного государственного санитарного врача Иркутской области.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев
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27 АПРЕля 2020 ПОнЕДЕльник № 45 (2097)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2020 года                                                                                № 498-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 29 июня 2016 года № 402-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 сентября 2019 года № 1187 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2020 года № 173 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413», 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 постановление Правительства Иркутской области  от 29 июня 2016 года № 402-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) мо-
дернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 
в области сельского хозяйства» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на возмещение» заменить словами «в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по возмещению»;

2) в Положении о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) пере-
работки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденном постановлением:

пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.»;

в пункте 6:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя на день представления заявления о предоставлении субсидий;»;

дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) наличие сведений о характеристиках объекта, подготовленных с учетом информации о соответствии объекта 

требованиям к объектам, определяемым Минсельхозом России, представленной заявителем для прохождения отбора, 
по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащих следующие показатели:

в отношении хранилищ:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, предшествующих году предоставления субси-

дий, мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей (тыс. тонн);
среднегодовая загрузка мощностей объекта на отчетную дату (тыс. тонн);
в отношении тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, предшествующих году предоставления субси-

дий, площадей теплиц, предназначенных для круглогодичного промышленного производства овощей в защищенном 
грунте (гектаров);

урожайность овощей закрытого грунта на отчетную дату (кг/м2);
в отношении животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм):
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, предшествующих году предоставления субси-

дий, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (скотомест);
наличие поголовья коров, и (или) нетелей, и (или) коз на отчетную дату (голов);
в отношении селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, предшествующих году предоставления суб-

сидий, мощностей селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве (тыс. тонн семян, тыс. штук саженцев);
объем производства семян на отчетную дату (тыс. тонн), объем производства саженцев на отчетную дату (тыс. 

штук);
в отношении селекционно-генетических центров в птицеводстве:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, предшествующих году предоставления субси-

дий, мощностей селекционно-генетических центров в птицеводстве (тыс. голов);
численность поголовья отечественных кроссов, гибридов птицы на отчетную дату (тыс. голов);
в отношении овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, предшествующих году предоставления субси-

дий, мощностей овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления (тыс. скотомест);
наличие поголовья овец на отчетную дату (тыс. голов);
в отношении мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, предшествующих году предоставления субси-

дий, мощностей по производству сухих молочных смесей и их компонентов (тыс. тонн);
объем произведенных сухих молочных смесей и их компонентов на отчетную дату (тыс. тонн);»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) наличие обязательства о достижении результата предоставления субсидий, которым является обеспечение со-

ответствия объекта сведениям, предусмотренным подпунктом 81 настоящего пункта, в течение трех лет, следующих за 
годом заключения между министерством и заявителем соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение);»;

дополнить подпунктом 92 следующего содержания:

«92) наличие обязательства представлять в министерство отчеты о достижении результата предоставления суб-
сидий по форме, установленной приложением к настоящему Положению, ежегодно в течение трех лет, следующих за 
годом заключения соглашения, до 18 января года, следующего за отчетным;»;

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1, 4, 5 настоящего пункта, проверяется мини-

стерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной 
власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязатель-
ствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

в пункте 7:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обязательство о достижении результата предоставления субсидий, предусмотренного подпунктом 9 пункта 6 

настоящего Положения;»
дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) сведения, предусмотренные подпунктом 81 пункта 6 настоящего Положения;
19) обязательство представлять в министерство отчеты о достижении результата предоставления субсидий по 

форме, установленной приложением к настоящему Положению, ежегодно в течение трех лет, следующих за годом за-
ключения соглашения, до 18 января года, следующего за отчетным.»;

в пункте 14:
в абзаце втором слова «выполнении показателей результативности использования субсидий и» исключить;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркут-
ской области.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае нарушения заявителем условий, установленных пунктом 6 настоящего Положения, выявленного по 

фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невыполнения или 
ненадлежащего выполнения обязательств, в том числе по достижению результата предоставления субсидий, предус-
мотренных настоящим Положением, министерство направляет заявителю требование о возврате полученных субсидий 
в течение 20 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление фактов данного нарушения. 
Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.»,

дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 июня 2020 года № 498-пп

«Приложение
к Положению о предоставлении субсидий в целях 
возмещения части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Иркутской области 
в случае производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 
и оказания услуг в области сельского хозяйства

ОТчЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ чАСТИ ПРЯМЫХ 
ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИю ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУчАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ чИСЛЕ НА 
АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
на «___» ________ 20___ года

__________________________________________________________________
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)

Соглашение о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства (далее – субсидии) от «___» _____20____ № ___

Результат предоставления субсидий 
(далее – результат)

Единицы 
измерения

Значение 
результата

Достигнутое 
значение 

результата
Отклонение

Причина 
отклонения

Руководитель организации, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, индивидуальный 
предприниматель

(подпись) (расшифровка подписи)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2020 года                                                                                № 501-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Порядка организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года  № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 8 Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в об-

ласти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области, установленного 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 782-пп, изменение, дополнив его абзацами 
вторым, третьим следующего содержания:

«Организация и проведение плановых, внеплановых проверок на территории особой экономической зоны в отноше-
нии резидентов особой экономической зоны осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным зако-
ном от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Организация и проведение плановых, внеплановых проверок на территории опережающего социально-экономическо-
го развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития осуществляется с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережа-
ющего социально-экономического развития в Российской Федерации».».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июня 2020 года                                                                                № 186-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям граждан, 
восстановление, инженерная защита и эксплуатация жилья которых нецелесообразны в связи с 
чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения отдельным категориям граждан, восстановление, инженерная защита и эксплуатация жилья которых 
нецелесообразны в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской 
области от 22 января 2020 года № 12-уг, следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 4 признать утратившим силу;
2) в пункте 22 слова «трех месяцев со дня получения положительного решения» заменить словами «30 ноября 2020 

года».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие  с 22 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2020 года                                                                                № 508-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 5 мая 2012 года № 229-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 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 постановление Правительства Иркутской области  от 5 мая 2012 года № 229-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «в собственность» дополнить словами «и (или) аренду»;
2) пункт 1 после слов «в собственность» дополнить словами «и (или) аренду»;
3) пункт 11 после слов «в собственность» дополнить словами «и (или) аренду»;
4) в Положении о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в случае производства и (или) переработки 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденном постановлением:

индивидуализированный заголовок после слов «В СОБСТВЕННОСТЬ» дополнить словами «И (ИЛИ) АРЕНДУ»;
пункт 1 после слов «в собственность» дополнить словами «и (или) аренду»;
пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.»;

в главе 3:
индивидуализированный заголовок после слова «УСЛОВИЯ» дополнить словами «И РЕЗУЛЬТАТ»;  
в пункте 5:
подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) проведение кадастровых работ при оформлении (переоформлении) в аренду на срок не менее трех лет зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в случае образования земельных участков из земель 
или земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, и (или) проведение 
кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
в случаях: 

уточнения местоположения границ земельных участков, предоставленных получателю на праве собственности, 
постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды с правом выкупа;

образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих получателю на праве собственности 
или на праве аренды с последующим выкупом;

образования земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной и (или) му-
ниципальной собственности, при предоставлении их получателю;

б) осуществление государственной регистрации права собственности на земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения и (или) договора аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 
Едином государственном реестре недвижимости;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

его не введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение);»;

в подпункте «д» слова «со статьей 78 Бюджетного кодекса» заменить словами «с законодательством»;
подпункт «ж» дополнить словами «(для юридических лиц)»;
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:
«51. Проверка соблюдения получателем условий, установленных подпунктами «г», «ж» (за исключением прове-

рок в отношении акционерных обществ), «з» пункта 5 настоящего Положения, осуществляется министерством само-
стоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, 
осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской об-
ластью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и 
арбитражных судов (www.arbitr.ru).

52. Результатом предоставления субсидий является площадь земельных участков, оформленных в собственность 
получателя и (или) аренду.»;

пункт 6 после слов «в собственность» дополнить словами «и (или) аренду»;
в пункте 7:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявления по форме, установленной правовым актом министерства, содержащего (далее – заявление):
согласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
подтверждение о соблюдении получателем условий, установленных подпунктами «е», «з» пункта 5 настоящего 

Положения;
информацию о площади земельных участков, оформленных в собственность получателя и (или) аренду;»;
в подпункте «г» слова «подтверждающих распределение долей» заменить словами «содержащих информацию из 

реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;
подпункт «в» пункта 83 признать утратившим силу;
подпункт 9 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркут-
ской области.»;

в пункте 92 слова «счет получателя, открытый в» заменить словами «расчетный или корреспондентский счет, от-
крытый получателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 1 марта текущего финансового года 

представляет в министерство финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной под-
держки.»;

дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Министерство осуществляет оценку достижения получателем результата предоставления субсидий на ос-

новании информации о площади земельных участков, оформленных в собственность получателя и (или) аренду, со-
держащейся в заявлении.»;

в абзаце первом пункта 13 слова «министерство в течение 30 рабочих дней со дня выявления такого нарушения» 
заменить словами «недостижения результата предоставления субсидий, министерство в течение 30 рабочих дней со 
дня выявления указанных фактов».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

Расценки ООО «Байкал Радио»,
установленные для размещения аудио и видео предвыборных агитационных материалов, для 
обеспечения участия в выборах (досрочных выборов губернатора Иркутской области, думы МО «Го-
род Черемхово», мэра города Черемхово, думы МО «Усть-Илимский район», мэра МО «Город Свирск», 
думы МО «Город Свирск», думы МО «Качугский район», мэра МО «Качугский район», думы города 
Иркутска по одномандатным избирательным округам № 10 и16, думы Листвянского МО, мэра Иркут-
ского районного МО, мэра МО «Братский район», мэра Ангарского городского МО, думы Ангарского 
городского МО) в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

Наименование СМИ Время выхода Цена за 1 выход ролика до 30 сек., руб.
Востоксвязь 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ ТУ38-01032 от 18.05.2020 г.

с 7.00 до 22.00 1900

АС ФМ
Свидетельство о регистрации СМИ Эл  

№ ТУ38-01037 от 16.06.2020 г.
с 7.00 до 22.00 1900

Расценки ООО «Волна Байкала»,
установленные для размещения аудио и видео предвыборных агитационных материалов,
для обеспечения участия в выборах (досрочных выборах губернатора Иркутской области, думы 
МО «Город Черемхово», мэра города Черемхово, думы МО «Усть-Илимский район», мэра МО «Город 
Свирск», думы МО «Город Свирск», думы МО «Качугский район», мэра МО «Качугский район», думы 
города Иркутска по одномандатным избирательным округам № 10 и 16, думы Листвянского МО, мэра 
Иркутского районного МО, мэра МО «Братский район», мэра Ангарского городского МО, думы Ангар-
ского городского МО) в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

Наименование СМИ Время выхода Цена за 1 выход ролик до 30 сек., руб.
СМИ «Волна Байкала»

Свидетельство о регистрации СМИ Эл  
№ ТУ38-00812 от 13.04.2015 г.

с 7.00 до 22.00 1900

СМИ «Искатель»
Лицензия серия РВ № 20172 от 15.03.2012г. 

с 7.00 до 22.00 1900

Расценки Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский 
технический университет», 
установленные для размещения аудио и видео предвыборных агитационных материалов, 
для обеспечения участия в выборах (досрочных выборах губернатора Иркутской области, думы 
МО «Город Черемхово», мэра города Черемхово, думы МО «Усть-Илимский район», мэра МО «Город 
Свирск», думы МО «Город Свирск», думы МО «Качугский район», мэра МО «Качугский район», думы 
города Иркутска по одномандатным избирательным округам № 10 и16, думы Листвянского МО, мэра 
Иркутского районного МО, мэра МО «Братский район», мэра Ангарского городского МО, думы Ангар-
ского городского МО) в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

Наименование СМИ Время выхода Цена за 1сек., руб.
СМИ «Учебно-образовательный канал ИНИТУ» Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № ТУ38-00960 от 30.06.2017 г.
с 7.00 до 18.00 90

СМИ «Учебно-образовательный канал ИНИТУ» Свидетельство о 
регистрации СМИ Эл № ТУ38-00960 от 30.06.2017 г.

с 18.00 до 00.00 150

Расценки ООО «Радио АС»,
установленные для размещения аудио и видео предвыборных агитационных материалов,
для обеспечения участия в выборах (досрочных выборах губернатора Иркутской области, думы 
МО «Город Черемхово», мэра города Черемхово, думы МО «Усть-Илимский район», мэра МО «Город 
Свирск», думы МО «Город Свирск», думы МО «Качугский район», мэра МО «Качугский район», думы 
города Иркутска по одномандатным избирательным округам № 10 и 16, думы Листвянского МО, мэра 
Иркутского районного МО, мэра МО «Братский район», мэра Ангарского городского МО, думы Ангар-
ского городского МО) в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

Наименование СМИ Время выхода Цена за 1 выход ролик до 30 сек., руб.
СМИ «Европа плюс Иркутск» 

СМИ Эл № ТУ38-00908 от 17.08.2016 г.
с 7.00 до 22.00 2400

Расценки ООО «ТВ Регион»,
установленные для размещения аудио и видео предвыборных агитационных материалов,
для обеспечения участия в выборах (досрочных выборах губернатора Иркутской области, думы 
МО «Город Черемхово», мэра города Черемхово, думы МО «Усть-Илимский район», мэра МО «Город 
Свирск», думы МО «Город Свирск», думы МО «Качугский район», мэра МО «Качугский район», думы 
города Иркутска по одномандатным избирательным округам № 10 и 16, думы Листвянского МО, мэра 
Иркутского районного МО, мэра МО «Братский район», мэра Ангарского городского МО, думы Ангар-
ского городского МО) в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

Наименование СМИ Время выхода Цена за 1сек., руб.
СМИ «Семерка»

Свидетельство о регистрации СМИ  
Эл № ТУ38-00943 от 30.01.2017 г.

с 7.00 до 18.00 30

СМИ «Семерка»
Свидетельство о регистрации СМИ  
Эл № ТУ38-00943 от 30.01.2017 г.

с 18.00 до 00.00 50

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИц ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:14:250126:333, по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земель-
ных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка.

Заказчик работ: Борисюк Ирина Александровна, адрес: Иркутская обл., Тайшетский р-н, р. п. Юрты, 
ул. Ленина, 77, тел. 89086591877.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик ОГКУ «Дирекция автодорог» совместно с администрацией Ольхонского районного 
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Уставом Ольхонского районного муниципального образования уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объек-
ту государственной экологической экспертизы «Реконструкция причальных сооружений для паромной 
переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе Иркутской области», а 
именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция при-
чальных сооружений для паромной переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная часть) в Ольхон-
ском районе Иркутской области» предусмотрена реконструкция причальных сооружений для паромной 
переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон, по адресу: Иркутская обл., Ольхонский р-н, о. Ольхон, в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:13:000017:202 и 38:13:000017:350.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Областное государственное казенное уч-
реждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (ОГКУ 
«Дирекция автодорог»), адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99.

Проектная организация и Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Иркутскгипродор-
нии», юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88. Фактический адрес: 664007, 
г. Иркутск, ул. Красноярская, 68, тел.: (3952) 26-10-09.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2020 г. - сентябрь 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ольхонского 
районного муниципального образования, адрес: 666130, Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14, тел.: (39558) 52-302, совместно с заказчиком или его представителем.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности Технических заданий: с указанной документацией можно ознакомиться 

с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в течение 30 
дней после проведения общественных слушаний,  по адресу: г. Иркутск, ул. Красноярская, 68, к. 107, с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00; Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
14, к. 205, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, а также на сайте: www.ольхонский-район.рф.

Форма представления замечаний и предложений: Замечания и предложения по экологическим 
аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с момента опубликования 
настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения 
общественных слушаний, по адресу: г. Иркутск, ул. Красноярская, 68 или на электронный адрес: office@
irkutskgiprodor.ru; Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 или на электронный 
адрес: olkhon@mail.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
причальных сооружений для паромной переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная часть) в Ольхон-
ском районе Иркутской области»  назначены на 14 августа 2020 г. в 14:00 часов местного времени, в 
здании  администрации Ольхонского р-н, актовом зале, по адресу: Иркутская обл., Ольхонский р-н, с. 
Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14. 

Результатом общественных обсуждений будет являться утверждение Технических заданий. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

ООО «Специализированный застройщик «Домстрой», совместно с отделом экологии и лесно-
го контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 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 докумен-
тации: «Многоквартирный жилой дом», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оцен-
ке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жи-
лой дом» предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 250 квартал, участок №1. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040302:137. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Специализированный застройщик 
«Домстрой», адрес: 665835, Россия, Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, дом 7 А. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – октябрь 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Многоквартирный жилой дом» доступны в течение 30 дней с момента настоя-
щей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Многоквартирный жилой дом» назначены на 10 августа 2020 г. в 15:00 часов, в здании адми-
нистрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации: «VIII коллектор (Инв. № 22130239). 
Реконструкция участка «Тепловые сети 8 коллектора от ТК-34Д по ул. Байкальской до здания э/к «Бай-
кальская» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновыва-
ющей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «VIII коллектор (Инв. 
№ 22130239). Реконструкция участка «Тепловые сети 8 коллектора от ТК-34Д по ул. Байкальской до 
здания э/к «Байкальская» предусмотрена замена существующих трубопроводов на участке «Тепловые 
сети 8 коллектора от ТК-34Д по ул. Байкальской до здания э/к «Байкальская» с увеличением условного 
диаметра трубопровода с целью обеспечения технической возможности подключения дополнительной 
тепловой нагрузки по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, пом.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - сентябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту «VIII коллектор (Инв. № 22130239). Реконструкция участка «Тепловые сети 8 
коллектора от ТК-34Д по ул. Байкальской до здания э/к «Байкальская» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, пом.11 
и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «VIII коллектор (Инв. № 22130239). Реконструкция участка «Тепловые сети 8 коллектора от 
ТК-34Д по ул. Байкальской до здания э/к «Байкальская» назначены на 11 августа 2020 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, пом.11 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ОТКРЫТОЙ 
ПРОцЕДУРЫ ПО ПРОДАЖЕ ИмУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОм ПУБЛИчНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Спе-
циализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении повторной открытой проце-
дуры по продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 
«Байкал Стар», посредством публичного предложения, к процедуре не применяются положения зако-
нодательства о торгах:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 7 638 (семь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 94 ко-
пейки.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 30.06.2020 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 06.07.2020 года, газете «Областная» г. Иркутска от 08.07.2020 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 15 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 30 июня 2020 г. по 14 июля 2020 г. включи-

тельно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия 

в процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 14 июля 2020 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

         Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУмЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 38АБ № 0017424) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 

выданный 24.06.2011 г. МБОУ ЦО № 10 на имя Ивановой Дарьи Андреевны, 07.03.1991г.р., считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2006 г. МКОУ «Рудовская 
СОШ» на имя Соколова Виталия Алексеевича, считать недействительным.


