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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 248-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

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

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

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

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 249-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

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

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

наследия - «Могильник Холбо 2», расположенного в Ольхонском районе Иркут-
ской области, согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 255-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

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

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

наследия - «Могильник Барун-Хал 4», расположенного в Ольхонском районе Ир-
кутской области, согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 254-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

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

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

наследия - «Металлургический центр Барун-Хал 3», расположенного в Ольхон-
ском районе Иркутской области, согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 253-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

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

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

наследия - «Металлургический центр Барун-Хал 2», расположенного в Ольхон-
ском районе Иркутской области, согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 252-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

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

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

наследия - «Ритуальный комплекс Барун-Хал 1», расположенного в Ольхонском 
районе Иркутской области, согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                № 269-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объек-
та археологического наследия - «Погребение Ханей-Бус 3», 
расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, 
согласно Приложению.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                    № 271-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объек-
та археологического наследия - «Погребение Ханей-Бус 5», 
расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, 
согласно Приложению.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

                    В.В. Соколов
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октябрь 2020 г.                                                № 251-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта архео-
логического наследия 

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

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

наследия - «Поселение Холбо 4», расположенного в Ольхонском районе Иркут-
ской области, согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 250-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

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

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

наследия - «Могильник Холбо 3», расположенного в Ольхонском районе Иркут-
ской области, согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 260-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

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

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

наследия - «Хозяйственно-бытовой комплекс Бул-Дурун 4», расположенного в 
Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 259-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

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

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

наследия - «Могильник Бул-Дурун 3», расположенного в Ольхонском районе Ир-
кутской области, согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 258-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

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

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

наследия - «Погребально-поминальный комплекс Бул-Дурун 1», расположенного 
в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 257-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

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

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

наследия - «Ритуальный комплекс Барун-Хал 6», расположенного в Ольхонском 
районе Иркутской области, согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 262-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия 

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

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

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                                                № 261-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия 

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

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

Тала 1», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

                   В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2020 г.                                                                     № 243-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. 
служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  
1848-1850 гг.

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

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

федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соеди-
ненных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. расположенного по адресу: г. Иркутск, бул. Гагарина, 4

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 5 октября 2020 года № 243-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

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

народов Российской Федерации

«Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян 
Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. 

____________________________________________________________
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)
            

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

3 8 1 5 1 0 3 8 3 5 4 0 0 0 6
   
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

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

имеется      отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязательства.
    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие 

сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

 «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян 
Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.

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

                                                  

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

 федерального   V           регионального   муниципального  значения

                                         (нужное отметить знаком «V»)

         4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник  V      ансамбль    

(нужное отметить знаком «V»)

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

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

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

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

Бул. Гагарина  д. 4  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия 
прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

4 

 

 

5 
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6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается: 1       21          1 изображение.
                              (указать количество)

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

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон».

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

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 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;

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

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

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

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указан-
ных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на 
проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в со-
ответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года 
№ 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком 
подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 
года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно 
приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

 В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
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 Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.

 После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному вла-
дельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и тех-
нической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утверж-
денном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

 Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия до-
ступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инва-
лидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 
декабря 2015 года № 40073). Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения 
на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной 
документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, 
проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 
2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), 
порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (заре-
гистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществля-
ется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

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

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

 После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному вла-
дельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и тех-
нической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утверж-
денном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

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

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

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

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

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ обязаны вы-
полнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где 
в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», определенные 
службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта 
культурного наследия от 17 декабря 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 
73-ФЗ:

1. Выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.

                                Срок выполнения - по мере необходимости.

2. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:
- обеспечить разработку рабочей документации на ремонт фасадов здания в соответствии с действующим законода-

тельством, в составе:
1. акт технического состояния.
2. Пояснительная записка.
3.Проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам храма с ведомостью 

объемов работ.
4. Локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам храма.

                                     Срок выполнения - до 31.12.2022 года.

3. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:
- ремонт фасадов здания в соответствии с разработанной рабочей документацией;  

                                     Срок выполнения - до 31.12.2024 года.  

4. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.

                                      Срок выполнения - постоянно. 
  
На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона  73-ФЗ.
14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-

сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

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

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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

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

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан: обеспечивать неизменность внешнего облика; сохранять целостность, структуру объекта архе-
ологического наследия; организовывать и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы на данном   
объекте   археологического наследия в случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 
Закона73-ФЗ.    

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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

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

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

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

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

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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

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

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

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

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

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  и  
иные  характеристики  доступа),

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  определенным пунктом 7 статьи 
47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида  
объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны,  
физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  характера современного    ис-
пользования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина, 4.
Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества со-

единенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.)
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                                 Боковой (юго-восточный) фасад.  
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  Боковой (северо-западный) фасад. 

 

Фрагмент бокового (северо-западного) фасада. 
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 Дворовый (северо-восточный) фасад. 
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Дворовый (северо-восточный) фасад.  
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Ограда территории больницы. 
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 Территория больницы со стороны дворового фасада. Детская площадка. 
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Наименование объект: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин 
Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг. (1875-1876 гг.) 
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 Фрагментыинтерьера холла.  Кессонные потолки и 
поздняя роспись. 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                              № 276-спр

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 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», 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 Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании археологических работ, руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-
нием о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

ческого наследия федерального значения - «Нижесеред-
кино 2» (могильник), расположенного в Боханском районе 
Иркутской области, согласно Приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологическо-
го наследия федерального значения - «Нижесередкино 2» 
(могильник) согласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археоло-
гического наследия федерального значения – «Нижесеред-
кино 2» (могильник) установлен статьей 5.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию в  общественно-политической газете «Об-
ластная», на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) за исключением Приложений 1, 2, в со-
ответствии с приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверж-
дении перечня отдельных сведений об объектах археологи-
ческого наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурно-
го наследия Иркутской области    

                                       В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                              № 275-спр

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 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», 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 Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании археологических работ, руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-
нием о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

ческого наследия федерального значения «Нижесередкино 
1» (стоянка), расположенного в Боханском районе Иркут-
ской области, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологиче-
ского наследия федерального значения «Нижесередкино 
1» (стоянка) согласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта архео-
логического наследия федерального значения – «Нижесе-
редкино 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

4. Приказ от 12 сентября 2017 года № 178-спр «Об 
утверждении границ территории объекта археологического 
наследия федерального значения «Нижесередкино 1» (сто-
янка) признать утратившим силу. 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на 
«Официальном интернет - портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в со-
ответствии с приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверж-
дении перечня отдельных сведений об объектах археологи-
ческого наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурно-
го наследия Иркутской области    

                                       В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                              № 274-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   
выявленного объекта археологического 
наследия 

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

екта археологического наследия - «Пещера Куртун 13», 
расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, 
согласно Приложению.

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию в  общественно-политической газете «Об-
ластная», на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также 
на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 
в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах 
археологического наследия, которые не подлежат опу-
бликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

                                      В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 октября 2020 г.                              № 273-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   
выявленного объекта археологического 
наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Ир-

кутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-

пунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объ-

екта археологического наследия - «Пещера Куртун 7», 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, 

согласно Приложению.

2. Режим использования территории объекта археоло-

гического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в  общественно-политической газете «Об-

ластная», на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также 

на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 

в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об 

утверждении перечня отдельных сведений об объектах 

археологического наследия, которые не подлежат опу-

бликованию».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

                                      В.В. Соколов
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
1 октября 2020 года                                                                            № 57-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений,  
в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) уч-
реждения», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области осу-

ществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 17 марта 2020 года № 25-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Министр М.А. Быргазова
 

Приложение
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области
от 1 октября 2020 года №57-мпр
«Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в 
отношении которыхминистерство имущественных отношений Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя

 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20  г.

 г.2 Дата

по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение КПП
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

4 5

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
федерального бюджета 1210

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

130

в том числе:
1110

Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х

1 2 3 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001

Министерство имущественных отношений Иркутской области 

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20

г. и плановый период 20  годов 1)

от "

УТВЕРЖДАЮ

Приложение
к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области
от 1 октября 2020 года №57-мпр

"Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственных 
бюджетных учреждений, в отношении которыхминистерство 
имущественных отношений Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя                                                                           

(должность лица, утверждающего документ)

Орган, осуществляющий

х х

на 20  г.
второй год 
планового 
периода

на 20  г.
первый год 
планового 
периода

КВФОКод субсидии за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

на 20  г.
Наименование показателя Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

КОСГУ

и 20

Сумма

Коды(на 20

00303
831

" 20

                                                              
Раздел 1. Поступления и выплаты 

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

РоссийскойФеде-
рации 3

Код суб-
сидии

КВФО КОСГУ

Сумма

на 20        г. на 20        г. на 20        г.
за пределами пла-

нового периодатекущий финансовый 
год

первый год планового периода
второй год плано-

вого периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х

Доходы, всего: 1000

в том числе:доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего

1200 130

в том числе:субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств федерального 
бюджета

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средствбюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе 1230 130

возмещение расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацие государственного имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления

1240 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе: 1410 180
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 180

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

прочие поступления, всего 6 1980 х

из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510 х

Расходы, всего 2000 х

в том числе:на выплаты персоналу, всего 2100 х х

в том числе:оплата труда 2110 111 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера

2120 112 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельныхполномочий

2130 113 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников ииные выплаты работникам 
учреждений, всего

2140 119 х

в том числе:на выплаты по оплате труда 2141 119 х

на иные выплаты работникам 2142 119 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 
имеющих специальные звания

2150 131 х

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания, зависящиеот размера денежного 
довольствия

2160 133 х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания

2170 134 х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в 
части выплат персоналу, подлежащихобложению страховыми 
взносами

2180 139 х
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в том числе:на оплату труда стажеров 2181 139 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х

в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320 х

из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211 321 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счетсредств стипендиального фонда

2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки,культуры и искусства

2230 350 х

иные выплаты населению 2240 360 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х

из них:налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы РоссийскойФедерации, а также 
государственная пошлина

2320 852 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей

2330 853 х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего

2400 х х

из них:гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 х

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 
организациям (за исключениембюджетных и автономных 
учреждений)

2430 634 х

гранты, представляемые другим организациям и физическим 
лицам

2440 810 х

взносы в международные организации 2450 862 х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств имеждународными 
организациями

2460 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда,причиненного в результате 
деятельности учреждения

2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х

в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

из них:

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего

2650 400

в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества государственными(муниципальными) учрежде-
ниями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 х

в том числе:налог на прибыль 8 3010 х

налог на добавленную стоимость 8 3020 х

прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 х

Прочие выплаты, всего 9 4000 х х

из них:возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов класси-

фикации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 6 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе 

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет 

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), разме-

щения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п Наименование показателя Коды строк
Год начала 

закупки
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации <10.1>

Сумма
на 20        

г.
(текущий фи-
нансовый год)

на 20        
г.

(первый год плано-
вого периода)

на 20        
г.

(второй год 
планового периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х

1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с 
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
13

26300 х

1.3.1 в том числе в соответствии с  Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 х

из них <10.1> 26310.1 х

1.3.2 в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х х

1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400 х

1.4.1 в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания

26410 х

1.4.1.1 в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 х

1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420 х

1.4.2.1 в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

из них <10.1> 26421.1 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 х

1.4.4 из них <10.1> 26430.1 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4.1 в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х
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1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

1.4.5.1 в том числе: 26451 х

из них <10.1> 26451.1 х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии сФедеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16

26500 х

в том числе по году начала закупки: 26510

3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с

26600 х

в том числе по году начала закупки: 26610

6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г.

_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного
(муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.".

" "

_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

(подпись) (расшифровка подписи)

_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженныеотраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

20

_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

" " 20

(телефон)

26510
в том числе по году начала закупки:

(должность) (фамилия, инициалы)

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 26600 х

(должность) (подпись)

в том числе по году начала закупки:

(расшифровка подписи)

26610

3

            10.1  В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 
достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - 
региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации 
регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

____________________________________

10 
В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженныеотраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и 

выплаты» Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 
- 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым 
к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными 
законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 

графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.».

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик Макогон Наталья Викторовна, совместно с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования  
(руководствуясь п.1 ст.9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по ох-
ране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, 
утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «База отдыха по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, 
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143729:152», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предваритель-
ных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические 
задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «База отдыха по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», уча-
сток №4, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143729:152» предусмо-
трено строительство базы отдыха по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского 
тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, расположенная на земельном участке с кадастровым но-
мером 38:06:143729:152.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Макогон Наталья Викторовна, адрес: Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий д. 109, кв. 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. – февраль 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: г. Иркутск, ул. г. Иркутск, ул. Д.Событий, д.119а, тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с 
заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «База отдыха по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», участок №4, располо-
женная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143729:152»: технические задания доступ-
ны для ознакомления и направления замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в 
рабочие дни с 06.11.2020 по 07.12.2020 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209;
2) 664002, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «База отдыха 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21 км. Байкальского тракта, Кемпинг-отель «Ёлочка», 
участок №4, расположенная на земельном участке с кадастровым но-мером 38:06:143729:152» назначе-
ны на 07.12.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). Результатом обще-
ственных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутский проектный центр» адрес: Иркутск, ул. Байкальская, 
295/13, Тел/факс +7(3952) 703-980, e-mail: icsp@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Байкальский торговый дом», совместно с отделом экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением  
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений по объекту государственной экологической экспертизы: «Административный комплекс. Нежилые 
здания на земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Солнечный», 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей до-
кументации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответ-
ствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административ-
ный комплекс. Нежилые здания на земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу:  
г. Иркутск, м-н Солнечный» предусмотрено строительство административного комплекса по адресу: РФ, 
Иркутская обл., г. Иркутск, м-н. Солнечный. Кадастровый номер земельного участка 38:36:000025:261.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальский торговый дом», адрес: 
664050, г. Иркутск, ул. Ржанова, д.164. Тел./факс: 8 (3952)316-348, 8 (3952)369-920, 8(3952) 317-440.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 г. - январь 
2021 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 за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержден-
ным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложе-
ний и замечаний по объекту: «Административный комплекс. Нежилые здания на земельном участке 
38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Солнечный» доступны в течение 30 дней 
с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивный комплекс. Нежилые здания на земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: 
г. Иркутск, м-н Солнечный» назначены на 01 декабря 2020 г. в 11:00 часов, с использованием средств 
дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.217. Тел./факс 8(3952) 259-159.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О прод-
лении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году», информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе 
принятия участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://
admirk.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия Б № 8151008) об основном общем образовании, выданный в 

2005 г. МКОУ «СОШ № 3» г. Бодайбо на имя Скибинской Евгении Константиновны, считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Ленский О.Е., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска 
от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Здание для обслуживания автотранспорта на земельном 
участке с кадастровым номером 38:36:000012:8313 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ново-Ле-
нинская объездная автодорога с развязками», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-
кументации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание для 
обслуживания автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:8313 по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками» предус-
мотрено строительство здания для обслуживания автотранспорта по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Ир-
кутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000012:8313.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Ленский Олег Евгеньевич, 
адрес: г. Иркутск, ул. Мира, д. 60, кв. 18.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 г. - январь 
2021 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 за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Здание для обслуживания автотранспорта на земельном участке с кадастро-
вым номером 38:36:000012:8313 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ново-Ленинская объездная 
автодорога с развязками» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественных обсуждений, для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание для об-
служивания автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:8313 по адре-
су: Иркутская область, г. Иркутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками» назначены на 
02 декабря 2020 г. в 11:00 часов, с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8 (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О прод-
лении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году», информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе 
принятия участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://
admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженер Ступин Алексей Николаевич, работающий в ООО «ГеоКадастр», квали-
фикационный аттестат № 38-11-130, контактный телефон 89021799030, почтовый адрес: 665717, Иркут-
ская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2, адрес электронной почты: stupa81@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:02:000000:112, расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, с целью опре-
деления размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 
Зяткина Нина Егоровна. Почтовый адрес заказчика: 665786, Россия, Иркутская область, Братский рай-
он, д. Кардой, ул. Трактовая, 72, контактный телефон 89086590968.

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Ир¬кутская область, 
Братский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 665717, Иркутская об-
ласть, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка и предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
присылать в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение «Транс-
энерго» - филиала ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», а также постановлением Администрации Слюдянского 
муниципального района Иркутской области от 22 октября 2020 г. №500, с целью информирования обще-
ственности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном воздействии на окружа-
ющую среду, также с целью учета общественного мнения уведомляет о начале проведения обществен-
ных обсуждений проектной документации «Линия автоблокировки 6 кВ на участке Слюдянка-Утулик» (в 
том числе технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалов 
оценки воздействия на окружающую среду).

Название намечаемой деятельности – техническое перевооружение «Линия автоблокировки 6 кВ на 
участке Слюдянка - Утулик» Восточно - Сибирской железной дороги».

Цель намечаемой деятельности – проектом предусмотрен перенос существующей системы элек-
троснабжения в полосу отвода железной дороги с дальнейшей поставкой электроэнергии потребителям 
ОАО «РЖД» на участке от ст Слюдянка - 1 до ст. Утулик Восточно - Сибирской железной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности – Иркутская область, Слюдянский район, участок от 
о.п. Рыбзавод до восточной горловины станции Утулик.

Наименование и адрес заказчика – Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – струк-
турное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД». Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 59, Тел.: (3952) 64-56-23.

Генеральный проектировщик – «Трансэлектропроект»- филиал АО «Росжелдорпроект», (107140,  
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 2., тел:  +7 (499) 260-45-89, эл.адрес: telp@rzdp.ru).

Разработчик проектной документации - ООО «ЭТКПроект», (127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, 
д. 60, офис 300, тел.: +7 (495) 544-48-82, эл. адрес: info@etkpro.ru).

Разработчик материалов ОВОС - ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (119435, г. Москва, 
Саввинская наб., д. 15, этаж 6; 7, тел: (495) 269-87-66, эл. адрес: info@energotransproekt.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС – октябрь – декабрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Управление стратегического и 

инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (665904, Иркутская 
область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2; тел/факс 8(39544)51-200, 51-205, e-mail: referent@sludyanka.ru) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предлагаемая форма общественных обсуждений -  в форме слушаний.
Срок и место доступности проектной документации (в том числе ТЗ на проведение ОВОС, материа-

лов ОВОС) - в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения по ссылке в сети Интернет https://files.etkpro.ru/index.php/s/kfPN7qWLC3BN4A9. 

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организаций) - на-
правление замечаний и предложений осуществляется в письменной форме в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения на официаль-
ный адрес Заказчика, либо электронную почту разработчика ОВОС - o.konovalova@energotransproekt.ru 
и разработчика проектной документации -  dsg@etkpro.ru .

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены на  
01 декабря 2020 г. в 14-00 часов местного времени в актовом зале администрации Слюдянского муни-
ципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское Проектное Бюро», совместно с от-
делом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-
ского обустройства администрации города Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации города 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 города Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации (далее - ПД): «Многоквартирные 
многоэтажные жилые дома по ул. Томсона Ленинского района г. Иркутска 1 и 2 очередь строительства. 
(Внеплощадочная тепловая сеть)» (далее - Объект) на этапах: 

– представления первоначальной информации по Объекту, а именно разработку технического за-
дания (далее - ТЗ) по оценке воздействия (далее – ОВ) на окружающую среду, входящего в состав пред-
варительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), ТЗ на выполнение 
инженерных изысканий и ТЗ на разработку ПД – 1 этап. 

– проведения исследований ОВ на окружающую среду, подготовки ПД и предварительного вариан-
та ОВОС Объекта - 2 этап.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта предусмотрено 
строительство тепловой сети по ул. Розы Люксембург в Ленинском районе г. Иркутска. 

Наименование и адрес представителя заказчика: ООО «Иркутское Проектное Бюро», юридический 
адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31, фактический адрес: г. Иркутск ул. Помяловского, 1,  
оф. 207. Тел. 8(3952)398-388 / 8-914-005-85-85.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2020 года – фев-
раль 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
города Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с 
представителем заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности:
– 1 этап.  ТЗ по ОВОС Объекта и обосновывающей документации, в том числе:  журнал учета 

предложений и замечаний по Объекту намечаемой деятельности доступны в течение 30 дней с момен-
та настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для оз-
накомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск  
ул. Помяловского, 1, оф. 207 (фактический адрес ООО «Иркутское Проектное Бюро»); г. Иркутск,  
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

– 2 этап. Предварительный вариант ОВОС разработанный на основании утвержденного ТЗ на про-
ведение ОВ, ПД Объекта, в том числе: и журнал учета предложений и замечаний по объекту намечаемой 
деятельности 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 (в 
письменной форме) по адресам: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207 (фактический адрес ООО «Ир-
кутское Проектное Бюро»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены на 
30 ноября 2020 года в 11:00 часов (1 этап) и 14 января 2021 года в 11:00 часов (2 этап), в отделе эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. 

Результатом общественных обсуждений будет являться:
– на 1 этапе – утверждение ТЗ на ОВОС Объекта с учётом замечаний и предложений заинтересо-

ванной общественности, других участников процесса ОВ.
– на 2 этапе – представление предварительного варианта ОВОС, выполненного с учётом замечаний 

и предложений заинтересованной общественности, ПД Объекта.
Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВ будет обеспечен:
– к утверждённому ТЗ по ОВОС – с момента его утверждения до окончания процесса ОВОС, в ра-

бочие дни с 9:00 до 17:00 по адресам: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207 (фактический адрес ООО 
«Иркутское Проектное Бюро»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10

– к предварительному варианту ОВОС, выполненному с учётом замечаний и предложений обще-
ственности, ПД Объекта - до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности, в 
рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресам: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207 (фактический адрес 
ООО «Иркутское Проектное Бюро»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутское Проектное Бюро», юридический адрес: 664011, 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31, фактический адрес: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207. Тел. 
8(3952)398-388 / 8-914-005-85-85.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации го-
рода Иркутска https://admirk.ru.


