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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З18 сентября 2020 года                                                                 43-мпр
Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны подземного источни-
ка водоснабжения вод для хозяйственно-питьевого и производ-
ственного водоснабжения объектов НПС № 4 ООО «Транснефть-
Восток» Нижнеилимского района Иркутской области 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ста-
тьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года  
№ 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 но-
ября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государ-
ственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, 
приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от  
6 августа 2020 года № 31-мпр «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги по принятию решения об установ-
лении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», на основании указа 
Губернатора Иркутской области от 30 марта 2020 года № 28-угк «О назначении 
на должность Трофимовой С.М.», учитывая санитарно-эпидемиологическое за-
ключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 27 марта 2020 
года № 38.ИЦ.06.000.Т.000316.03.20, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны подземного источника водоснабже-

ния вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения объ-
ектов НПС № 4 ООО «Транснефть-Восток» Нижнеилимского района Иркутской 
области согласно приложениям № 1, № 2.

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

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

      С.М. Трофимова
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области
от 18 сентября 2020 года  № 43-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОД ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НПС № 4  
ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса водозаборных скважин 4 и 4а устанавливается в 
виде окружности радиусом 30 м.

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

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 854333.82 3240291.87

н2 854335.27 3240322.89

н3 854335.19 3240324.46

н4 854335.03 3240326.02

н5 854334.78 3240327.57

н6 854334.46 3240329.11

н7 854334.06 3240330.62

н8 854333.58 3240332.12

н9 854333.02 3240333.59

н10 854332.38 3240335.02

н11 854331.67 3240336.42

н12 854330.89 3240337.79

н13 854330.04 3240339.10

н14 854329.12 3240340.38

н15 854328.14 3240341.60

н16 854327.09 3240342.77

н17 854325.98 3240343.88

н18 854324.82 3240344.94

н19 854323.60 3240345.93

н20 854322.33 3240346.85

н21 854321.01 3240347.71

н22 854319.66 3240348.50

н23 854318.26 3240349.22

н24 854316.83 3240349.86

н25 854315.36 3240350.43

н26 854313.87 3240350.91

н27 854312.35 3240351.32

н28 854310.82 3240351.65

н29 854309.27 3240351.90

н30 854307.71 3240352.07

н31 854306.14 3240352.16

н32 854304.57 3240352.16

н33 854303.00 3240352.08

н34 854301.44 3240351.92

н35 854299.89 3240351.68

н36 854298.35 3240351.36

н37 854296.83 3240350.96

н38 854295.34 3240350.47

н39 854293.87 3240349.92

н40 854292.43 3240349.28

н41 854291.03 3240348.57

н42 854289.67 3240347.79

н43 854288.35 3240346.94

н44 854287.08 3240346.02

н45 854285.86 3240345.03

н46 854284.69 3240343.98

н47 854283.57 3240342.88

н48 854282.52 3240341.71

н49 854281.53 3240340.49

н50 854280.60 3240339.23

н51 854279.74 3240337.91

н52 854278.96 3240336.55

н53 854278.24 3240335.16

н54 854277.60 3240333.72

н55 854277.03 3240332.26

н56 854276.54 3240330.77

н57 854276.13 3240329.25

н58 854275.80 3240327.71

н59 854275.55 3240326.16

н60 854275.38 3240324.60

н61 854275.30 3240323.04

н62 854273.94 3240293.58

н63 854274.02 3240292.02

н64 854274.18 3240290.45

н65 854274.42 3240288.90

н66 854274.75 3240287.36

н67 854275.15 3240285.85

н68 854275.63 3240284.35

н69 854276.19 3240282.89

н70 854276.83 3240281.45

н71 854277.54 3240280.05

н72 854278.32 3240278.69

н73 854279.17 3240277.37

н74 854280.09 3240276.09

н75 854281.07 3240274.87

н76 854282.12 3240273.70

н77 854283.23 3240272.59

н78 854284.39 3240271.54

н79 854285.61 3240270.54

н80 854286.88 3240269.62

н81 854288.20 3240268.76

н82 854289.55 3240267.97

н83 854290.95 3240267.26

н84 854292.38 3240266.61

н85 854293.85 3240266.05

н86 854295.34 3240265.56

н87 854296.86 3240265.15

н88 854298.39 3240264.82

н89 854299.94 3240264.57

н90 854301.50 3240264.40

н91 854303.07 3240264.31

н92 854304.64 3240264.31

н93 854306.21 3240264.39

н94 854307.77 3240264.55

н95 854309.32 3240264.79

н96 854310.86 3240265.11

н97 854312.38 3240265.52

н98 854313.87 3240266.00

н99 854315.34 3240266.56

н100 854316.78 3240267.19

н101 854318.18 3240267.90

н102 854319.54 3240268.68

н103 854320.86 3240269.54

н104 854322.13 3240270.45

н105 854323.35 3240271.44

н106 854324.52 3240272.49

н107 854325.64 3240273.60

н108 854326.69 3240274.76

н109 854327.68 3240275.98

н110 854328.61 3240277.25

н111 854329.46 3240278.56

н112 854330.25 3240279.92

н113 854330.97 3240281.32

н114 854331.61 3240282.75

н115 854332.18 3240284.21

н116 854332.67 3240285.71

н117 854333.08 3240287.22

н118 854333.41 3240288.76

н119 854333.66 3240290.31

н1 854333.82 3240291.87

План границы объекта первого пояса зоны санитарной охраны прилагается 
к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснаб-
жения вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 
объектов НПС № 4 ООО «Транснефть-Восток» Нижнеилимского района Иркут-
ской области.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.

Граница второго пояса водозаборных скважин 4 и 4а устанавливается в 
виде окружности радиусом 56 м.

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 854359.80 3240290.39

н2 854361.15 3240318.27

н3 854361.25 3240320.22

н4 854361.28 3240322.18

н5 854361.25 3240324.13

н6 854361.15 3240326.08

н7 854360.98 3240328.03

н8 854360.74 3240329.97

н9 854360.43 3240331.90

н10 854360.06 3240333.82

н11 854359.62 3240335.72

н12 854359.11 3240337.61

н13 854358.54 3240339.48

н14 854357.91 3240341.33

н15 854357.21 3240343.16

н16 854356.44 3240344.96

н17 854355.62 3240346.73

н18 854354.73 3240348.47

н19 854353.78 3240350.18

н20 854352.78 3240351.85

н21 854351.71 3240353.49

н22 854350.59 3240355.09

н23 854349.41 3240356.65

н24 854348.18 3240358.17

н25 854346.90 3240359.65

н26 854345.57 3240361.08

н27 854344.18 3240362.46

н28 854342.76 3240363.79

н29 854341.28 3240365.08

н30 854339.76 3240366.31

н31 854338.20 3240367.48

н32 854336.60 3240368.60

н33 854334.96 3240369.67

н34 854333.28 3240370.68

н35 854331.57 3240371.62

н36 854329.83 3240372.51

н37 854328.06 3240373.34

н38 854326.26 3240374.10

н39 854324.44 3240374.80

н40 854322.59 3240375.44

н41 854320.72 3240376.01

н42 854318.83 3240376.51

н43 854316.93 3240376.95

н44 854315.01 3240377.33

н45 854313.08 3240377.63

н46 854311.14 3240377.87

н47 854309.19 3240378.04

н48 854307.24 3240378.14

н49 854305.28 3240378.18

н50 854303.33 3240378.14

н51 854301.38 3240378.04

н52 854299.43 3240377.87

н53 854297.49 3240377.63

н54 854295.56 3240377.33

н55 854293.64 3240376.95

н56 854291.74 3240376.51

н57 854289.85 3240376.01

н58 854287.98 3240375.44

н59 854286.13 3240374.80

н60 854284.31 3240374.10

н61 854282.51 3240373.34

н62 854280.74 3240372.51

н63 854278.99 3240371.62

н64 854277.28 3240370.68

н65 854275.61 3240369.67

н66 854273.97 3240368.60

н67 854272.37 3240367.48

н68 854270.81 3240366.31

н69 854269.29 3240365.08

н70 854267.81 3240363.79

н71 854266.38 3240362.46

н72 854265.00 3240361.08

н73 854263.67 3240359.65

н74 854262.38 3240358.17

н75 854261.16 3240356.65

н76 854259.98 3240355.09

н77 854258.86 3240353.49

н78 854257.79 3240351.85

н79 854256.79 3240350.18

н80 854255.84 3240348.47

н81 854254.95 3240346.73

н82 854254.12 3240344.96

н83 854253.36 3240343.16

н84 854252.66 3240341.33

н85 854252.02 3240339.48

н86 854251.45 3240337.61

н87 854250.95 3240335.72

н88 854250.51 3240333.82

н89 854250.14 3240331.90

н90 854249.83 3240329.97

н91 854249.59 3240328.03

н92 854249.42 3240326.08

н93 854248.07 3240298.20

н94 854247.97 3240296.25
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н95 854247.93 3240294.30

н96 854247.97 3240292.34

н97 854248.07 3240290.39

н98 854248.24 3240288.44

н99 854248.48 3240286.50

н100 854248.78 3240284.57

н101 854249.16 3240282.65

н102 854249.60 3240280.75

н103 854250.10 3240278.86

н104 854250.67 3240276.99

н105 854251.31 3240275.14

н106 854252.01 3240273.32

н107 854252.78 3240271.52

н108 854253.60 3240269.75

н109 854254.49 3240268.01

н110 854255.44 3240266.30

н111 854256.44 3240264.62

н112 854257.51 3240262.98

н113 854258.63 3240261.38

н114 854259.80 3240259.82

н115 854261.04 3240258.30

н116 854262.32 3240256.82

н117 854263.65 3240255.40

н118 854265.03 3240254.01

н119 854266.46 3240252.68

н120 854267.94 3240251.40

н121 854269.46 3240250.17

н122 854271.02 3240248.99

н123 854272.62 3240247.87

н124 854274.26 3240246.80

н125 854275.93 3240245.80

н126 854277.64 3240244.85

н127 854279.38 3240243.96

н128 854281.16 3240243.14

н129 854282.96 3240242.37

н130 854284.78 3240241.67

н131 854286.63 3240241.04

н132 854288.50 3240240.46

н133 854290.39 3240239.96

н134 854292.29 3240239.52

н135 854294.21 3240239.15

н136 854296.14 3240238.84

н137 854298.08 3240238.60

н138 854300.03 3240238.43

н139 854301.98 3240238.33

н140 854303.93 3240238.30

н141 854305.89 3240238.33

н142 854307.84 3240238.43

н143 854309.79 3240238.60

н144 854311.73 3240238.84

н145 854313.66 3240239.15

н146 854315.58 3240239.52

н147 854317.48 3240239.96

н148 854319.37 3240240.46

н149 854321.24 3240241.04

н150 854323.09 3240241.67

н151 854324.91 3240242.37

н152 854326.71 3240243.14

н153 854328.48 3240243.96

н154 854330.22 3240244.85

н155 854331.93 3240245.80

н156 854333.61 3240246.80

н157 854335.25 3240247.87

н158 854336.85 3240248.99

н159 854338.41 3240250.17

н160 854339.93 3240251.40

н161 854341.40 3240252.68

н162 854342.83 3240254.01

н163 854344.22 3240255.40

н164 854345.55 3240256.82

н165 854346.83 3240258.30

н166 854348.06 3240259.82

н167 854349.24 3240261.38

н168 854350.36 3240262.98

н169 854351.42 3240264.62

н170 854352.43 3240266.30

н171 854353.38 3240268.01

н172 854354.27 3240269.75

н173 854355.09 3240271.52

н174 854355.86 3240273.32

н175 854356.56 3240275.14

н176 854357.19 3240276.99

н177 854357.76 3240278.86

н178 854358.27 3240280.75

н179 854358.71 3240282.65

н180 854359.08 3240284.57

н181 854359.39 3240286.50

н182 854359.63 3240288.44

н1 854359.80 3240290.39

План границы объекта второго пояса зоны санитарной охраны прилагается 

к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснаб-

жения вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 

объектов НПС № 4 ООО «Транснефть-Восток» Нижнеилимского района Иркут-

ской области.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны.

Граница третьего пояса водозаборных скважин 4 и 4а устанавливается в 

виде окружности радиусом 399 м.

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 854702.69 3240280.37

н2 854704.04 3240308.25

н3 854704.28 3240322.18

н4 854704.04 3240336.10

н5 854703.31 3240350.01

н6 854702.10 3240363.88

н7 854700.40 3240377.71

н8 854698.22 3240391.46

н9 854695.56 3240405.13

н10 854692.43 3240418.70

н11 854688.83 3240432.16

н12 854684.76 3240445.48

н13 854680.22 3240458.64

н14 854675.23 3240471.64

н15 854669.79 3240484.46

н16 854663.90 3240497.09

н17 854657.58 3240509.50

н18 854650.83 3240521.68

н19 854643.66 3240533.62

н20 854636.07 3240545.30

н21 854628.08 3240556.70

н22 854619.70 3240567.83

н23 854610.94 3240578.65

н24 854601.80 3240589.16

н25 854592.30 3240599.35

н26 854582.45 3240609.19

н27 854572.27 3240618.69

н28 854561.76 3240627.83

н29 854550.93 3240636.59

н30 854539.81 3240644.98

н31 854528.40 3240652.96

н32 854516.72 3240660.55

н33 854504.78 3240667.72

н34 854492.60 3240674.47

н35 854480.19 3240680.80

н36 854467.57 3240686.68

н37 854454.75 3240692.12

н38 854441.75 3240697.12

н39 854428.58 3240701.65

н40 854415.26 3240705.72

н41 854401.81 3240709.32

н42 854388.24 3240712.46

н43 854374.57 3240715.12

н44 854360.81 3240717.29

н45 854346.99 3240718.99

н46 854333.12 3240720.20

н47 854319.21 3240720.93

н48 854305.28 3240721.18

н49 854291.36 3240720.93

н50 854277.45 3240720.20

н51 854263.58 3240718.99

н52 854249.75 3240717.29

н53 854236.00 3240715.12

н54 854222.33 3240712.46

н55 854208.76 3240709.32

н56 854195.30 3240705.72

н57 854181.99 3240701.65

н58 854168.82 3240697.12

н59 854155.82 3240692.12

н60 854143.00 3240686.68

н61 854130.37 3240680.80

н62 854117.96 3240674.47

н63 854105.78 3240667.72

н64 854093.85 3240660.55

н65 854082.17 3240652.96

н66 854070.76 3240644.98

н67 854059.64 3240636.59

н68 854048.81 3240627.83

н69 854038.30 3240618.69

н70 854028.12 3240609.19

н71 854018.27 3240599.35

н72 854008.77 3240589.16

н73 853999.63 3240578.65

н74 853990.87 3240567.83

н75 853982.49 3240556.70

н76 853974.50 3240545.30

н77 853966.91 3240533.62

н78 853959.74 3240521.68

н79 853952.99 3240509.50

н80 853946.66 3240497.09

н81 853940.78 3240484.46

н82 853935.34 3240471.64

н83 853930.35 3240458.64

н84 853925.81 3240445.48

н85 853921.74 3240432.16

н86 853918.14 3240418.70

н87 853915.00 3240405.13

н88 853912.35 3240391.46

н89 853910.17 3240377.71

н90 853908.47 3240363.88

н91 853907.26 3240350.01

н92 853906.53 3240336.10

н93 853905.90 3240322.13

н94 853905.18 3240308.22

н95 853904.93 3240294.30

н96 853905.18 3240280.37

н97 853905.90 3240266.46

н98 853907.12 3240252.59

н99 853908.82 3240238.77

н100 853911.00 3240225.01

н101 853913.65 3240211.34

н102 853916.78 3240197.77

н103 853920.39 3240184.32

н104 853924.46 3240171.00

н105 853929.00 3240157.83

н106 853933.99 3240144.83

н107 853939.43 3240132.01

н108 853945.31 3240119.39

н109 853951.64 3240106.98

н110 853958.39 3240094.80

н111 853965.56 3240082.86

н112 853973.15 3240071.18

н113 853981.14 3240059.77

н114 853989.52 3240048.65

н115 853998.28 3240037.82

н116 854005.85 3240031.04

н117 854016.92 3240017.13

н118 854026.76 3240007.28

н119 854036.95 3239997.78

н120 854047.46 3239988.64

н121 854058.28 3239979.88

н122 854069.41 3239971.50

н123 854080.82 3239963.51

н124 854092.50 3239955.92

н125 854104.43 3239948.75

н126 854116.61 3239942.00

н127 854129.02 3239935.68

н128 854141.64 3239929.79

н129 854154.46 3239924.35

н130 854167.47 3239919.36

н131 854180.64 3239914.82

н132 854193.95 3239910.75

н133 854207.41 3239907.15

н134 854220.98 3239904.02

н135 854234.65 3239901.36

н136 854248.40 3239899.18

н137 854262.23 3239897.48

н138 854276.10 3239896.27

н139 854290.01 3239895.54

н140 854303.93 3239895.30

н141 854317.86 3239895.54

н142 854331.77 3239896.27

н143 854345.64 3239897.48

н144 854359.46 3239899.18

н145 854373.22 3239901.36

н146 854386.89 3239904.02

н147 854400.46 3239907.15

н148 854413.91 3239910.75

н149 854427.23 3239914.82

н150 854440.40 3239919.36

н151 854453.40 3239924.35

н152 854466.22 3239929.79

н153 854478.84 3239935.68

н154 854491.25 3239942.00

н155 854503.43 3239948.75

н156 854515.37 3239955.92

н157 854527.05 3239963.51

н158 854538.46 3239971.50

н159 854549.58 3239979.88

н160 854560.40 3239988.64

н161 854570.92 3239997.78

н162 854581.10 3240007.28

н163 854590.95 3240017.13

н164 854600.45 3240027.31

н165 854609.58 3240037.82

н166 854618.35 3240048.65

н167 854626.73 3240059.77

н168 854634.72 3240071.18

н169 854642.30 3240082.86

н170 854649.48 3240094.80

н171 854656.23 3240106.98

н172 854662.55 3240119.39

н173 854668.44 3240132.01

н174 854673.88 3240144.83

н175 854678.87 3240157.83

н176 854683.02 3240169.04

н177 854687.48 3240184.32

н178 854691.08 3240197.77

н179 854694.21 3240211.34

н180 854696.87 3240225.01

н181 854699.05 3240238.77

н182 854700.75 3240252.59

н183 854701.96 3240266.46

н1 854702.69 3240280.37

План границы объекта третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается 
к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснаб-
жения вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 
объектов НПС № 4 ООО «Транснефть-Восток» Нижнеилимского района Иркут-
ской области.

Исполняющая обязанности Министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области

   С.М. Трофимова
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Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны подземного источника 
водоснабжения вод для хозяйственно-питьевого и производ-
ственного водоснабжения объектов НПС № 4 
ООО «Транснефть-Восток» Нижнеилимского района Иркут-
ской области, установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18.09.2020   № 43-мпр

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОД ДЛЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НПС № 4  

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

План границы объекта

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны подземного источника 
водоснабжения вод для хозяйственно-питьевого и производ-
ственного водоснабжения объектов НПС № 4 
ООО «Транснефть-Восток» Нижнеилимского района Иркут-
ской области, установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18.09.2020   № 43-мпр

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОД ДЛЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НПС № 4  

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

План границы объекта

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны подземного источника 
водоснабжения вод для хозяйственно-питьевого и производ-
ственного водоснабжения объектов НПС № 4 
ООО «Транснефть-Восток» Нижнеилимского района Иркут-
ской области, установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 18.09.2020   № 43-мпр

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОД ДЛЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НПС № 4  

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

План границы объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 18.09.2020   № 43-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОД ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-
ПИТЬЕВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НПС № 4 ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» 

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения 

к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

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

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

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с уче-
том предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резер-
вуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического де-
бита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании 
границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуати-

руемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обяза-

тельном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разра-
ботки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопи-
телей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании за-
щищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения 
при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

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

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие 

дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудо-

вание канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

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

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
21 сентября  2020 года                                                              44-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения  
для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения НПС «Нижнеудинск»  
ООО «Транснефть-Восток» г. Нижнеудинск Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-

ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании 
Указа Губернатора Иркутской области от 30 марта 2020 года № 28-угк «О назначении на должность Трофимовой С.М.», 
учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 2 июля 2020 года № 38.23.07.000.Т.000004.07.20, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны подземного источника водоснабжения для хозяйственно-питьевого и произ-

водственного водоснабжения НПС «Нижнеудинск» ООО «Транснефть-Восток» г. Нижнеудинск Иркутской области согласно 
приложениям № 1, № 2.

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

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области

        С.М. Трофимова
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области
от 21 сентября 2020 года № 44-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС «НИЖНЕУДИНСК»  
ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» Г. НИЖНЕУДИНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Описание границ первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса водозаборной скважины И-5725 и водозаборной 
скважины И-5728 (1365) устанавливается в виде окружности радиусом 15 м.

Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 2

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 2 3
Скважина И-5728 (1365)

н1 674739.58 2181711.89
н2 674739.47 2181713.45
н3 674739.20 2181715.00
н4 674738.78 2181716.51
н5 674738.19 2181717.97
н6 674737.46 2181719.36
н7 674736.58 2181720.66
н8 674735.58 2181721.87
н9 674734.45 2181722.96

н10 674733.22 2181723.93
н11 674731.89 2181724.77
н12 674730.48 2181725.46
н13 674729.00 2181726.00
н14 674727.48 2181726.38
н15 674725.93 2181726.61
н16 674724.36 2181726.67
н17 674722.79 2181726.56
н18 674721.24 2181726.29
н19 674719.73 2181725.86
н20 674718.28 2181725.28
н21 674716.89 2181724.55
н22 674715.58 2181723.67
н23 674714.38 2181722.67
н24 674713.28 2181721.54
н25 674712.31 2181720.30
н26 674711.48 2181718.97
н27 674710.79 2181717.57
н28 674710.25 2181716.09
н29 674709.86 2181714.57
н30 674709.64 2181713.01
н31 674709.58 2181711.45
н32 674709.69 2181709.88
н33 674709.95 2181708.33
н34 674710.38 2181706.82
н35 674710.97 2181705.36
н36 674711.70 2181703.98
н37 674712.57 2181702.67
н38 674713.58 2181701.47
н39 674714.71 2181700.37
н40 674715.94 2181699.40
н41 674717.27 2181698.57
н42 674718.68 2181697.87
н43 674720.15 2181697.33
н44 674721.68 2181696.95
н45 674723.23 2181696.73
н46 674724.80 2181696.67
н47 674726.37 2181696.77
н48 674727.91 2181697.04
н49 674729.42 2181697.47
н50 674730.88 2181698.05
н51 674732.27 2181698.79
н52 674733.57 2181699.66
н53 674734.78 2181700.67
н54 674735.87 2181701.79
н55 674736.84 2181703.03
н56 674737.68 2181704.36
н57 674738.37 2181705.77
н58 674738.91 2181707.24
н59 674739.30 2181708.76
н60 674739.52 2181710.32
н1 674739.58 2181711.89

скважина И-5725
н1 674952.01 2181519.33
н2 674951.91 2181520.89
н3 674951.64 2181522.44
н4 674951.21 2181523.95
н5 674950.63 2181525.41
н6 674949.89 2181526.80
н7 674949.02 2181528.10
н8 674948.01 2181529.30
н9 674946.89 2181530.40

н10 674945.65 2181531.37
н11 674944.32 2181532.20
н12 674942.91 2181532.90
н13 674941.44 2181533.44
н14 674939.92 2181533.82
н15 674938.36 2181534.04
н16 674936.79 2181534.10
н17 674935.23 2181534.00
н18 674933.68 2181533.73
н19 674932.17 2181533.30
н20 674930.71 2181532.72
н21 674929.32 2181531.98
н22 674928.02 2181531.11
н23 674926.81 2181530.10
н24 674925.72 2181528.98

н25 674924.75 2181527.74
н26 674923.91 2181526.41
н27 674923.22 2181525.00
н28 674922.68 2181523.53
н29 674922.30 2181522.01
н30 674922.07 2181520.45
н31 674922.01 2181518.88
н32 674922.12 2181517.32
н33 674922.39 2181515.77
н34 674922.82 2181514.26
н35 674923.40 2181512.80
н36 674924.13 2181511.41
н37 674925.01 2181510.11
н38 674926.02 2181508.90
н39 674927.14 2181507.81
н40 674928.38 2181506.84
н41 674929.71 2181506.00
н42 674931.12 2181505.31
н43 674932.59 2181504.77
н44 674934.11 2181504.39
н45 674935.67 2181504.16
н46 674937.23 2181504.10
н47 674938.80 2181504.21
н48 674940.35 2181504.48
н49 674941.86 2181504.91
н50 674943.32 2181505.49
н51 674944.70 2181506.22
н52 674946.01 2181507.10
н53 674947.21 2181508.11
н54 674948.31 2181509.23
н55 674949.28 2181510.47
н56 674950.11 2181511.80
н57 674950.81 2181513.21
н58 674951.35 2181514.68
н59 674951.73 2181516.20
н60 674951.95 2181517.76
н1 674952.01 2181519.33

Планы границ объектов первого пояса зоны санитарной охраны прилагаются 
к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснаб-
жения для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения НПС 
«Нижнеудинск» ООО «Транснефть-Восток»  г. Нижнеудинск Иркутской области.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.

Граница второго пояса водозаборной скважины И-5725:
протяженность вверх по потоку подземных вод, r – 54 м;
протяженность вниз по потоку подземных вод, r – 30 м;
ширина, 2d – 43 м.
Граница второго пояса водозаборной скважины И-5728 (1365):
протяженность вверх по потоку подземных вод, r – 34 м;
протяженность вниз по потоку подземных вод, r – 15 м;
ширина, 2d – 22 м.

Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 2

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 2 3
скважина И-5728 (1365)

н1 674735.38 2181691.43
н2 674736.43 2181692.60
н3 674737.40 2181693.83
н4 674738.27 2181695.14
н5 674739.05 2181696.50
н6 674739.74 2181697.91
н7 674740.32 2181699.37
н8 674740.79 2181700.87
н9 674741.16 2181702.40

н10 674741.41 2181703.95
н11 674741.56 2181705.51
н12 674741.59 2181707.08
н13 674741.51 2181708.65
н14 674741.32 2181710.21
н15 674741.02 2181711.75
н16 674740.61 2181713.27
н17 674740.09 2181714.75
н18 674739.47 2181716.19
н19 674738.74 2181717.58
н20 674737.92 2181718.92
н21 674737.01 2181720.20
н22 674736.00 2181721.41
н23 674734.92 2181722.54
н24 674733.75 2181723.60
н25 674732.51 2181724.56
н26 674731.21 2181725.44
н27 674729.85 2181726.22
н28 674728.43 2181726.90
н29 674726.97 2181727.48
н30 674725.48 2181727.96
н31 674723.95 2181728.32
н32 674722.40 2181728.58
н33 674720.84 2181728.72
н34 674719.27 2181728.76
н35 674717.70 2181728.68
н36 674716.14 2181728.48
н37 674714.60 2181728.18
н38 674713.08 2181727.77
н39 674711.60 2181727.26
н40 674710.16 2181726.63
н41 674708.76 2181725.91
н42 674707.42 2181725.09
н43 674706.15 2181724.17
н44 674704.94 2181723.17
н45 674703.80 2181722.08
н46 674684.90 2181703.75
н47 674715.53 2181672.17

н1 674735.38 2181691.43
скважина И-5725

н1 674958.03 2181479.49
н2 674959.12 2181480.62
н3 674960.18 2181481.78
н4 674961.18 2181482.99
н5 674962.15 2181484.23
н6 674963.07 2181485.50
н7 674963.94 2181486.81
н8 674964.76 2181488.15
н9 674965.53 2181489.52

н10 674966.26 2181490.91
н11 674966.93 2181492.33
н12 674967.55 2181493.77
н13 674968.12 2181495.24
н14 674968.63 2181496.72
н15 674969.08 2181498.23
н16 674969.49 2181499.74
н17 674969.84 2181501.28
н18 674970.12 2181502.82
н19 674970.36 2181504.37
н20 674970.54 2181505.93
н21 674970.66 2181507.50
н22 674970.72 2181509.07
н23 674970.72 2181510.64
н24 674970.67 2181512.21
н25 674970.56 2181513.78
н26 674970.40 2181515.34
н27 674970.18 2181516.89
н28 674969.90 2181518.44
н29 674969.56 2181519.97
н30 674969.17 2181521.50
н31 674968.72 2181523.00
н32 674968.22 2181524.49
н33 674967.66 2181525.96
н34 674967.05 2181527.41
н35 674966.39 2181528.83
н36 674965.68 2181530.23
н37 674964.91 2181531.60
н38 674964.10 2181532.95
н39 674963.24 2181534.26
н40 674962.33 2181535.54
н41 674961.37 2181536.79
н42 674960.37 2181538.00
н43 674959.33 2181539.17
н44 674958.24 2181540.31
н45 674957.12 2181541.40
н46 674955.95 2181542.45
н47 674954.74 2181543.46
н48 674953.50 2181544.43
н49 674952.23 2181545.35
н50 674950.92 2181546.22
н51 674949.58 2181547.04
н52 674948.22 2181547.81
н53 674946.82 2181548.54
н54 674945.40 2181549.21
н55 674943.96 2181549.83
н56 674942.50 2181550.39
н57 674941.01 2181550.91
н58 674939.51 2181551.36
н59 674937.99 2181551.77
н60 674936.46 2181552.11
н61 674934.91 2181552.40
н62 674933.36 2181552.64
н63 674931.80 2181552.82
н64 674930.23 2181552.94
н65 674928.66 2181553.00
н66 674927.09 2181553.00
н67 674925.52 2181552.95
н68 674923.96 2181552.84
н69 674922.39 2181552.68
н70 674920.84 2181552.45
н71 674919.29 2181552.17
н72 674917.76 2181551.84
н73 674916.24 2181551.44
н74 674914.73 2181551.00
н75 674913.24 2181550.50
н76 674911.78 2181549.94
н77 674910.33 2181549.33
н78 674908.90 2181548.67
н79 674907.50 2181547.96
н80 674906.13 2181547.19
н81 674904.79 2181546.38
н82 674903.47 2181545.52
н83 674902.19 2181544.61
н84 674900.95 2181543.65
н85 674899.74 2181542.65
н86 674898.56 2181541.61
н87 674897.43 2181540.52
н88 674868.35 2181512.03
н84 674928.54 2181450.60
н89 674958.03 2181479.49
н1 674958.03 2181479.49

Планы границ объектов второго пояса зоны санитарной охраны прилага-
ются к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника во-
доснабжения для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 
НПС «Нижнеудинск» ООО «Транснефть-Восток» г. Нижнеудинск Иркутской об-
ласти.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса водозаборной скважины И-5725:
протяженность вверх по потоку подземных вод, r – 688 м;
протяженность вниз по потоку подземных вод, r – 75 м;
ширина, 2d – 236 м.
Граница второго пояса водозаборной скважины И-5728 (1365):
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протяженность вверх по потоку подземных вод, r – 742 м;
протяженность вниз по потоку подземных вод, r – 23 м;
ширина, 2d – 72 м.

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 2

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 2 3
скважина И-5728 (1365)

н1 674740.44 2181626.24
н2 674742.18 2181628.05
н3 674743.87 2181629.91
н4 674745.49 2181631.83
н5 674747.04 2181633.81
н6 674748.53 2181635.84
н7 674749.94 2181637.92
н8 674751.28 2181640.04
н9 674752.54 2181642.22

н10 674753.72 2181644.43
н11 674754.83 2181646.69
н12 674755.86 2181648.98
н13 674756.81 2181651.31
н14 674757.68 2181653.67
н15 674758.46 2181656.06
н16 674759.16 2181658.47
н17 674759.77 2181660.91
н18 674760.30 2181663.36
н19 674760.74 2181665.84
н20 674761.10 2181668.33
н21 674761.37 2181670.83
н22 674761.55 2181673.33
н23 674761.65 2181675.84
н24 674761.65 2181678.36
н25 674761.57 2181680.87
н26 674761.40 2181683.38
н27 674761.15 2181685.88
н28 674760.80 2181688.37
н29 674760.38 2181690.84
н30 674759.86 2181693.30
н31 674759.26 2181695.74
н32 674758.57 2181698.16
н33 674757.80 2181700.55
н34 674756.95 2181702.92
н35 674756.01 2181705.25
н36 674755.00 2181707.55
н37 674753.90 2181709.81
н38 674752.73 2181712.03
н39 674751.48 2181714.21
н40 674750.15 2181716.35
н41 674748.75 2181718.44
н42 674747.28 2181720.47
н43 674745.74 2181722.46
н44 674744.13 2181724.39
н45 674742.45 2181726.26
н46 674740.71 2181728.07
н47 674738.91 2181729.82
н48 674737.04 2181731.51
н49 674735.12 2181733.13
н50 674733.15 2181734.68
н51 674731.12 2181736.16
н52 674729.04 2181737.58
н53 674726.91 2181738.91
н54 674724.74 2181740.18
н55 674722.52 2181741.36
н56 674720.26 2181742.47
н57 674717.97 2181743.50
н58 674715.64 2181744.45
н59 674713.28 2181745.31
н60 674710.90 2181746.10

н61 674708.48 2181746.79
н62 674706.04 2181747.41
н63 674703.59 2181747.94
н64 674701.11 2181748.38
н65 674698.63 2181748.74
н66 674696.13 2181749.01
н67 674693.62 2181749.19
н68 674691.11 2181749.28
н69 674688.60 2181749.29
н70 674686.08 2181749.21
н71 674683.58 2181749.04
н72 674681.08 2181748.78
н73 674678.59 2181748.44
н74 674676.11 2181748.01
н75 674673.65 2181747.50
н76 674671.21 2181746.90
н77 674668.79 2181746.21
н78 674666.40 2181745.44
н79 674664.04 2181744.58
н80 674661.70 2181743.65
н81 674659.40 2181742.63
н82 674657.14 2181741.54
н83 674654.92 2181740.36
н84 674652.74 2181739.11
н85 674650.60 2181737.79
н86 674648.52 2181736.39
н87 674646.48 2181734.92
н88 674644.50 2181733.37
н89 674642.56 2181731.76
н90 674640.69 2181730.09
н91 674638.88 2181728.35
н92 674145.26 2181242.48
н93 674246.28 2181139.85
н1 674740.44 2181626.24

скважина И-5725
н1 674988.45 2181239.09
н2 674994.18 2181245.00
н3 674999.71 2181251.11
н4 675005.03 2181257.41
н5 675010.12 2181263.88
н6 675014.98 2181270.54
н7 675019.60 2181277.35
н8 675023.98 2181284.33
н9 675028.12 2181291.45

н10 675032.01 2181298.72
н11 675035.64 2181306.11
н12 675039.01 2181313.63
н13 675042.12 2181321.26
н14 675044.96 2181328.99
н15 675047.52 2181336.82
н16 675049.82 2181344.73
н17 675051.83 2181352.72
н18 675053.57 2181360.77
н19 675055.02 2181368.88
н20 675056.19 2181377.04
н21 675057.07 2181385.23
н22 675057.67 2181393.44
н23 675057.98 2181401.67
н24 675058.00 2181409.91
н25 675057.73 2181418.15
н26 675057.18 2181426.37
н27 675056.34 2181434.56
н28 675055.22 2181442.72
н29 675053.81 2181450.84
н30 675052.12 2181458.90
н31 675050.15 2181466.90
н32 675047.90 2181474.82
н33 675045.37 2181482.67
н34 675042.58 2181490.42

н35 675039.51 2181498.06
н36 675036.18 2181505.60
н37 675032.59 2181513.01
н38 675028.74 2181520.29
н39 675024.64 2181527.44
н40 675020.30 2181534.44
н41 675015.71 2181541.28
н42 675010.88 2181547.96
н43 675005.83 2181554.46
н44 675000.55 2181560.79
н45 674995.05 2181566.92
н46 674989.35 2181572.87
н47 674983.44 2181578.60
н48 674977.33 2181584.13
н49 674971.03 2181589.45
н50 674964.56 2181594.54
н51 674957.90 2181599.40
н52 674951.09 2181604.02
н53 674944.11 2181608.40
н54 674936.99 2181612.54
н55 674929.73 2181616.43
н56 674922.33 2181620.06
н57 674914.82 2181623.43
н58 674907.18 2181626.54
н59 674899.45 2181629.38
н60 674891.62 2181631.94
н61 674883.71 2181634.24
н62 674875.72 2181636.25
н63 674867.67 2181637.98
н64 674859.56 2181639.44
н65 674851.41 2181640.61
н66 674843.22 2181641.49
н67 674835.00 2181642.09
н68 674826.77 2181642.40
н69 674818.53 2181642.42
н70 674810.30 2181642.15
н71 674802.08 2181641.60
н72 674793.88 2181640.76
н73 674785.72 2181639.64
н74 674777.60 2181638.23
н75 674769.54 2181636.54
н76 674761.54 2181634.57
н77 674753.62 2181632.32
н78 674745.78 2181629.79
н79 674738.03 2181627.00
н80 674730.38 2181623.93
н81 674722.84 2181620.60
н82 674715.43 2181617.01
н83 674708.15 2181613.16
н84 674701.00 2181609.06
н85 674694.00 2181604.71
н86 674687.16 2181600.13
н87 674680.48 2181595.30
н88 674673.98 2181590.25
н84 674667.65 2181584.97
н89 674661.52 2181579.47
н90 674655.58 2181573.77
н91 674280.42 2181206.19
н92 674610.74 2180869.04
н93 674988.45 2181239.09
н1 674988.45 2181239.09

Планы границ объектов третьего пояса зоны санитарной охраны прилага-
ются к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного источника во-
доснабжения для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 
НПС «Нижнеудинск» ООО «Транснефть-Восток»  г. Нижнеудинск Иркутской об-
ласти.

Исполняющая обязанности  Министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области

   С.М. Трофимова

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС «НИЖНЕУДИНСК»  
ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» Г. НИЖНЕУДИНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (СКВАЖИНА И-5728 (1365)

План границ объекта

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС «НИЖНЕУДИНСК»  

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» Г. НИЖНЕУДИНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (СКВАЖИНА И-5725)

План границ объекта

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения 
для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения НПС 
«Нижнеудинск» ООО «Транснефть-Восток» г. Нижнеудинск Иркутской области,
 установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21 сентября 2020 года № 44-мпр
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Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны подземного 
источника водоснабжения для хозяйственно-питьевого 
и производственного водоснабжения НПС «Нижнеудинск» 
ООО «Транснефть-Восток» г. Нижнеудинск Иркутской области,
 установленной приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 21 сентября 2020 года № 44-мпр

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС «НИЖНЕУДИНСК»  

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» Г. НИЖНЕУДИНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (СКВАЖИНА И-5728 (1365)

План границ объекта

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС «НИЖНЕУДИНСК»  

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» Г. НИЖНЕУДИНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (СКВАЖИНА И-5725)

План границ объекта

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны подземного 
источника водоснабжения для хозяйственно-питьевого 
и производственного водоснабжения НПС «Нижнеудинск» 
ООО «Транснефть-Восток» г. Нижнеудинск Иркутской области,
 установленной приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 21 сентября 2020 года № 44-мпр

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС «НИЖНЕУДИНСК»  

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» Г. НИЖНЕУДИНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (СКВАЖИНА И-5728 (1365)

План границ объекта

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС «НИЖНЕУДИНСК»  

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» Г. НИЖНЕУДИНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (СКВАЖИНА И-5725)

План границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области
от 21 сентября 2020 года № 44-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС «НИЖНЕУДИНСК» ООО 
«ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» Г. НИЖНЕУДИНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

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

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устра-
иваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, распо-
ложенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон 

санитарной охраны при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны сани-

тарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возмож-
ности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и пере-
ливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для системати-
ческого контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопро-
вода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании 
и обосновании границ зон санитарной охраны.

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

ствующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представля-
ющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

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

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

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядо-
химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод.

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

зонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключе-
ния Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов 
геологического контроля.

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

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

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

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

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

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

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области

   С.М. Трофимова

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
Служба государственного финансового контроля Иркутской области (далее - Служба) объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв Службы для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти (далее – областная гражданская служба):

начальник отдела контроля местных бюджетов (ведущая группа должностей категории «специалисты»);
заместитель начальника отдела контроля местных бюджетов (ведущая группа должностей категории «специ-

алисты»);
советник отдела контроля областного бюджета (ведущая группа должностей категории «специалисты»);
советник аналитического отдела (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
Требования к гражданину Российской Федерации (далее – гражданин), государственному гражданскому слу-

жащему Иркутской области, государственному гражданскому служащему Российской Федерации (далее – граж-
данский служащий) на включение в кадровый резерв Службы для замещения должности начальник отдела кон-
троля местных бюджетов:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специ-

алист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - бака-
лавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-
гистр» - подготовка специалиста или магистратура;

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области 

начальника отдела контроля местных бюджетов Службы о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уровней 
не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное об-
разование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 
года;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготовки 
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальности, 
направлению подготовки;

не менее одного года стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специаль-
ности, направлению подготовки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома);

в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
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ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской 
Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О пер-
сональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», указов Президента Россий-
ской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской области, закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Положения о Службе; иных 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязан-
ностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государ-
ственных органов; основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; организации 
прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации; порядка работы со служебной информацией; 
делопроизводства; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; служебного распо-
рядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно, планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, ком-

муникативные умения, умения управлять изменениями, руководить подчиненными, эффективно планировать, организо-
вывать работу и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;

г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономика и управление», «Экономика»», «Фи-

нансы и кредит», «Государственный аудит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или иной специальности, направлению 
подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие данным 
специальностям, направлениям подготовки;

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов: «О бухгалтерском учете», «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», «О государственной регистра-
ции недвижимости», «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, указов 
Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению своих должностных обязанностей, иных правовых актов 
в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим должности областной гражданской 
службы в сферах обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела;

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, государствен-

ными гражданскими и муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, в том числе с нор-
мативными правовыми актами; систематизации и анализа информации; использования информации для решения соот-
ветствующих задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; подготовки делового письма; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, базами 
данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими си-
стемами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, 
системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота; подготовки программ 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составления актов, отчетов; подготовки информаци-
онных писем, представлений и предписаний Службы, уведомлений Службы о применении бюджетных мер принуждения, 
подготовки аналитических материалов, проектов правовых актов Службы; пользование федеральными и областными 
государственными информационными системами, необходимыми для осуществления внутреннего финансового контроля; 
оформления протоколов, постановлений и формирования дела об административном правонарушении; подготовки обра-
щений в правоохранительные органы; проведения документарных (камеральных) проверок (обследований); проведения 
выездных проверок; осуществления контроля исполнения решений Службы.

Должностные обязанности гражданского служащего
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела, установленных Положе-

нием о Службе, Положением об Отделе, обязан добросовестно, на высоком профессиональном уровне исполнять долж-
ностные обязанности в сферах:

- контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроля за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Иркутской об-

ласти (далее – областной бюджет, область), за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета местным бюджетам, а также в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения муниципальных контрактов; 

- контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств областного бюд-
жета, в том числе отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из областного 
бюджета; 

- контроля  в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в отношении закупок для обеспечения нужд области.

В установленных сферах, в пределах компетенции Службы, Отдела, гражданский служащий обязан:
- осуществлять руководство, планировать и организовывать деятельность Отдела; 
- разрабатывать положение об Отделе и должностные регламенты сотрудников Отдела;
- распределять обязанности между сотрудниками Отдела и осуществлять контроль за их профессиональной деятель-

ностью, в том числе за соблюдением ими служебного распорядка Службы;
- участвовать в подготовке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы, в 

том числе ее структуры, предельной штатной численности ее сотрудников, обеспечивать и контролировать подготовку 
проектов правовых актов по вопросам, относящимся к задачам и функциям Отдела;

- в установленном порядке участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности 
Иркутской области; 

- организовывать и осуществлять контроль за проведением контрольных мероприятий в установленной сфере дея-
тельности;

- участвовать в проведении контрольных мероприятий в установленной сфере деятельности в качестве руководителя 
рабочей группы либо проводить контрольное мероприятие единолично.

При осуществлении обязанностей руководителя рабочей группы:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
распределяет вопросы программы контрольного мероприятия (далее- программа), иные вопросы, подлежащие из-

учению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
между членами рабочей группы, учитывая их профессиональную компетентность и опыт работы;

дает членам рабочей группы поручения, обязательные для исполнения;
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
осуществляет контроль за работой членов рабочей группы и ее результатами, в том числе контроль за соблюдением 

трудовой дисциплины;
принимает у членов рабочей группы составленные и подписанные ими справки по результатам проведенных кон-

трольных действий по соответствующим вопросам программы, иным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства;

составляет и подписывает акт, заключение (далее – акт) по результатам контрольного мероприятия;
несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 

контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), под-
тверждающих выводы;

подготавливает проекты представления и (или) предписания;
подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших со-

вершению нарушений;
осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для про-

ведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного право-
нарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причи-
ненного области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании осуществленных 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

При проведении контрольного мероприятия единолично:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
в установленном порядке составляет и подписывает акт, заключение по результатам контрольного мероприятия;
несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 

контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), под-
тверждающих выводы;

подготавливает проекты представлений и (или) предписаний;
подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения; 

осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших со-
вершению нарушений;

осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для про-
ведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного право-
нарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причи-
ненного области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании осуществленных 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

- подготавливать отчет о результатах контрольного мероприятия;
- организовывать и осуществлять контроль за сбором информации и подготовкой документов в правоохранительные 

органы при наличии в действиях (бездействии) должностных лиц объектов контроля признаков уголовно-наказуемых де-
яний;

- осуществлять контроль за направлением информации и документов в уполномоченное структурное подразделение 
Службы при выявлении по результатам контрольных мероприятий нарушений, за совершение которых предусмотрена 
административная ответственность;

- организовывать, осуществлять контроль за рассмотрением обращений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, граждан и их объединений, подготовкой проектов ответов на них по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела;

- оказывать методическую помощь сотрудникам Отдела, осуществлять аналитическую работу, учёт и отчётность по 
результатам деятельности Отдела;

- обеспечивать сохранность находящихся на исполнении в Отделе служебных документов;
- осуществлять контроль за систематизацией, хранением и передачей документов Отдела в архив Службы;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
- соблюдать служебный распорядок Службы;
- не разглашать сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, све-

дений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональные данные субъ-
ектов персональных данных, включая персональные данные сотрудников Службы, сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан, а также затрагивающие их честь и достоинство;

- обеспечивать эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности;
- составлять, представлять на утверждение руководителю Службы, первому заместителю руководителя Службы пла-

ны работы Отдела, отчеты о деятельности Отдела;
- осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
- соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
- исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных функций Службы, Отдела, предусмотренных законо-

дательством, положением о Службе, положением об Отделе, а также поручения руководителя Службы, иных должностных 
лиц, данных в пределах полномочий. 

Гражданский служащий имеет право:
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона от 27 июля 2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
- представлять Службу, Отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области, самостоятель-

ных структурных подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопро-
сам, относящимся к задачам и функциям Службы, Отдела;

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям 
Отдела;

- участвовать в совещаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, проводимых Службой, по вопросам, относящимся 
к задачам и функциям Службы, Отдела;

- направлять предложения руководителю Службы, первому заместителю руководителя Службы о поощрении, долж-
ностном росте, профессиональной переподготовке и повышении квалификации, привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности сотрудников Отдела;

- вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности Службы, Отдела;

- реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.
Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-

тели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с 
должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также правовым, организа-
ционным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
- качество выполненных работ;
- соблюдение сроков выполненных работ; 
- уровень служебной загруженности;
- характер и сложность выполненных работ.
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей гражданским слу-

жащим
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим долж-

ностным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персо-
нальных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гражданину, гражданскому служащему на включение в кадровый резерв Службы для замеще-
ния должности заместитель начальника отдела контроля местных бюджетов:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специ-

алист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - ба-

калавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области 

начальника отдела контроля местных бюджетов Службы о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уров-
ней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное об-
разование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 
2016 года;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготов-
ки - не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальности, 
направлению подготовки;

не менее одного года стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специаль-
ности, направлению подготовки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома);

в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 
«О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», указов Президен-
та Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской области, закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Положения о 
Службе; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности применительно к исполнению должност-
ных обязанностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государ-
ственных органов; основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; организации 
прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации; порядка работы со служебной информацией; 
делопроизводства; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; служебного распо-
рядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно, планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, ком-
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муникативные умения, умения управлять изменениями, руководить подчиненными, эффективно планировать, организо-
вывать работу и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;

г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономика и управление», «Экономика»», «Фи-

нансы и кредит», «Государственный аудит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или иной специальности, направлению 
подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие данным 
специальностям, направлениям подготовки;

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов: «О бухгалтерском учете», «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», «О государственной регистра-
ции недвижимости», «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, указов 
Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению своих должностных обязанностей, иных правовых актов 
в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим должности областной гражданской 
службы в сферах обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела;

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, государствен-

ными гражданскими и муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, в том числе с нор-
мативными правовыми актами; систематизации и анализа информации; использования информации для решения соот-
ветствующих задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; подготовки делового письма; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, базами 
данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими си-
стемами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, 
системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота; подготовки программ 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составления актов, отчетов; подготовки информаци-
онных писем, представлений и предписаний Службы, уведомлений Службы о применении бюджетных мер принуждения, 
подготовки аналитических материалов, проектов правовых актов Службы; пользование федеральными и областными 
государственными информационными системами, необходимыми для осуществления внутреннего финансового контроля; 
оформления протоколов, постановлений и формирования дела об административном правонарушении; подготовки обра-
щений в правоохранительные органы; проведения документарных (камеральных) проверок (обследований); проведения 
выездных проверок; осуществления контроля исполнения решений Службы.

Должностные обязанности гражданского служащего
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела, установленных Положе-

нием о Службе, Положением об Отделе, обязан добросовестно, на высоком профессиональном уровне исполнять долж-
ностные обязанности в сферах:

- контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроля за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Иркутской обла-

сти (далее - областной бюджет, область), за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета местным бюджетам, а также в случаях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения муниципальных контрактов; 

- контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств областного бюд-
жета, в том числе отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из областного 
бюджета;

- контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в отношении закупок для обеспечения нужд области.

В указанных сферах в пределах компетенции Службы, Отдела гражданский служащий обязан:
- осуществлять руководство и организовывать деятельность Отдела на период отсутствия начальника Отдела; 
- участвовать в подготовке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы, в том 

числе ее структуры, предельной штатной численности ее сотрудников, обеспечивать подготовку проектов правовых актов 
по вопросам, относящимся к задачам и функциям Отдела;

- в установленном порядке участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности 
Иркутской области; 

- участвовать в проведении контрольных мероприятий в установленной сфере деятельности в качестве руководителя 
рабочей группы либо проводить контрольное мероприятие единолично.

При осуществлении обязанностей руководителя рабочей группы:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
распределяет вопросы программы контрольного мероприятия (далее – программа), иные вопросы, подлежащие из-

учению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
между членами рабочей группы, учитывая их профессиональную компетентность и опыт работы;

дает членам рабочей группы поручения, обязательные для исполнения;
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
осуществляет контроль за работой членов рабочей группы и ее результатами, в том числе контроль за соблюдением 

трудовой дисциплины;
принимает у членов рабочей группы составленные и подписанные ими справки по результатам проведенных кон-

трольных действий по соответствующим вопросам программы, иным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства;

составляет и подписывает акт, заключение (далее – акт) по результатам контрольного мероприятия;
несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 

контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), под-
тверждающих выводы;

подготавливает проекты представлений и (или) предписаний; 
подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения; 
осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших со-

вершению нарушений;
осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для про-

ведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного право-
нарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причи-
ненного области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании осуществленных 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

При проведении контрольного мероприятия единолично:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
в установленном порядке составляет и подписывает акт, заключение по результатам контрольного мероприятия;
несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 

контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), под-
тверждающих выводы;

подготавливает проекты представлений и (или) предписаний; 
подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения; 
осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших со-

вершению нарушений;
осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для про-

ведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного право-
нарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причи-
ненного области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании осуществленных 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации; 

- осуществлять ведение делопроизводства в отделе в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 10 августа 2016 года № 179-уг, обеспечивать сохранность документов, а также своевременность передачи до-
кументов постоянного  хранения в архив Службы и на уничтожение;

- в установленные сроки предоставлять планы работы и отчеты о своей деятельности;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
- соблюдать служебный распорядок Службы;
- не разглашать сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, све-

дений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональные данные субъ-
ектов персональных данных, включая персональные данные сотрудников Службы, сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан, а также затрагивающие их честь и достоинство;

- обеспечивать эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности;
- обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
- осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
- соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;

- исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных функций Службы, Отдела, предусмотренных законо-
дательством, положением о Службе, положением об Отделе, а также поручения руководителя Службы, иных должностных 
лиц, данных в пределах полномочий. 

Гражданский служащий имеет право:
- представлять Службу, Отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области, самостоятель-

ных структурных подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопро-
сам, относящимся к задачам и функциям Службы, Отдела;

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям 
Отдела;

- участвовать в совещаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, проводимых Службой, по вопросам, относящимся 
к задачам и функциям Службы, Отдела;

- вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности Службы, Отдела;

- реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.
Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-

тели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с 
должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также правовым, организа-
ционным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
- качество выполненных работ;
- соблюдение сроков выполненных работ; 
- уровень служебной загруженности;
- характер и сложность выполненных работ.
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей гражданским 

служащим
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим долж-

ностным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персо-
нальных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гражданину, гражданскому служащему на включение в кадровый резерв Службы для замеще-
ния должности советник отдела контроля областного бюджета:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специ-

алист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - ба-

калавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области 

советника отдела контроля областного бюджета Службы о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уров-
ней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное об-
разование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 
2016 года;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготов-
ки - не предъявляются;

в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 
«О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», указов Президен-
та Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской области, закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Положения о 
Службе; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности применительно к исполнению должност-
ных обязанностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государ-
ственных органов; основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; организации 
прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации; порядка работы со служебной информацией; 
делопроизводства; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; служебного распо-
рядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно, планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, ком-

муникативные умения, умения управлять изменениями;
г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономика и управление», «Экономика», «Фи-

нансы и кредит», «Государственный аудит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или иной специальности, направлению 
подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие данным 
специальностям, направлениям подготовки;

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов: «О бухгалтерском учете», «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, указов Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим должности 
областной гражданской службы в сферах обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела;

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, государствен-

ными гражданскими и муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, в том числе с нор-
мативными правовыми актами; систематизации и анализа информации; использования информации для решения соот-
ветствующих задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; подготовки делового письма; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, базами 
данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими си-
стемами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, 
системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота; подготовки программ 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составления актов, отчетов; подготовки информаци-
онных писем, представлений и предписаний Службы, уведомлений Службы о применении бюджетных мер принуждения, 
подготовки аналитических материалов, проектов правовых актов Службы; пользование федеральными и областными 
государственными информационными системами, необходимыми для осуществления внутреннего финансового контроля; 
оформления протоколов, постановлений и формирования дела об административном правонарушении; подготовки об-
ращений в правоохранительные органы; проведения плановых и внеплановых документарных (камеральных) проверок 
(обследований); проведения плановых и внеплановых выездных проверок.

Должностные обязанности гражданского служащего
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, отдела контроля областного 

бюджета (далее – Отдел), установленных законодательством, Положением о Службе, Положением об Отделе, обязан 
добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

- контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) от-
четности государственных учреждений;

- контроля за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства 
и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет, об-
ласть), а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, а также в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения государственных (муниципальных) контрактов; 
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- контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств областного бюд-
жета, средств, предоставленных из бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, в том числе от-
четов о реализации государственных  программ, отчетов об исполнении государственных заданий, отчетов о достижении 
значений показателей результативности предоставления средств из областного бюджета; 

- контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
для обеспечения нужд области.

В установленных сферах, в пределах компетенции Службы, Отдела, гражданский служащий обязан:
- участвовать в проведении контрольного мероприятия в качестве члена рабочей группы либо проводить контрольное 

мероприятие единолично.
При участии в контрольном мероприятии в качестве члена рабочей группы гражданский служащий:
осуществляет по поручению руководителя рабочей группы предварительный сбор документов и нормативных право-

вых актов, относящихся к теме контрольного мероприятия; 
исполняет поручения руководителя рабочей группы;
проводит контрольные действия по соответствующим вопросам программы контрольного мероприятия (далее – про-

грамма), иным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства;

подготавливает и подписывает справку по результатам проведенных контрольных действий по соответствующим 
вопросам программы, по иным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства;

отвечает за надлежащее рассмотрение соответствующих вопросов программы,  иных вопросов, подлежащих из-
учению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
полное и достоверное отражение в справке выводов, сбор и закрепление доказательств (документов), подтверждающих 
выводы;

подготавливает проекты информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
нарушений;

  осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 
проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного право-
нарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством случаях;

подготавливает материалы для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного обла-
сти, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании осуществленных закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

При проведении контрольного мероприятия единолично гражданский служащий:
организовывает и проводит контрольное мероприятие в установленном порядке;
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
в установленном порядке подготавливает и подписывает акт по результатам контрольного мероприятия;
отвечает за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении контрольного ме-

роприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее отражение в акте 
выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), подтверждающих выводы;

подготавливает проекты представлений и (или) предписаний;
подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
подготавливает проекты информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

нарушений;
  осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 

проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного право-
нарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством случаях;

подготавливает материалы для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного обла-
сти, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании осуществленных закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

- участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области в установленном 
порядке; 

- в установленные сроки подготавливать планы работы и отчеты о своей деятельности; 
- осуществлять ведение делопроизводства, обеспечивать сохранность документов, а также своевременность пере-

дачи документов постоянного  хранения в архив Службы и на уничтожение документов;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
- соблюдать служебный распорядок Службы;
- не разглашать сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, све-

дений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональные данные субъ-
ектов персональных данных, включая персональные данные сотрудников Службы, сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан, а также затрагивающие их честь и достоинство;

- обеспечивать эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности;
- обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
- осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
- соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
- исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных функций Службы, Отдела, предусмотренных законо-

дательством, положением о Службе, положением об Отделе, а также поручения руководителя Службы, иных должностных 
лиц, данных в пределах полномочий. 

Гражданский служащий имеет право:
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (да-
лее-Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
представлять Отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами) по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела;
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию, документы от структурных подразде-

лений Службы, органов государственной власти (государственных органов), иных организаций по вопросам, относящимся 
к задачам и функциям Отдела;

участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, по вопросам, относящимся 
к задачам и функциям Службы, Отдела;

знакомиться с решениями руководителя Службы, касающимися работы Отдела и Службы;
использовать для работы информационные базы и банки данных, создаваемые органами государственной власти;
реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством. 
Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-

тели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с 
должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также правовым, организа-
ционным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
- качество выполненных работ;
- соблюдение сроков выполненных работ;
- уровень служебной загруженности;
- характер и сложность выполненных работ.
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей гражданским слу-

жащим
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностным регла-

ментом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных, 
требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите  информации гражданский слу-
жащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гражданину, гражданскому служащему на включение в кадровый резерв Службы для замеще-
ния должности советник аналитического отдела:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специ-

алист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - ба-

калавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области 

советника отдела контроля областного бюджета Службы о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уров-
ней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное об-
разование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 
2016 года;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготов-
ки - не предъявляются;

в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 
«О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», указов Президен-
та Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской области, закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Положения о 
Службе; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности применительно к исполнению должност-
ных обязанностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государ-
ственных органов; основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; организации 
прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации; порядка работы со служебной информацией; 
делопроизводства; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; служебного распо-
рядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно, планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, ком-

муникативные умения, умения управлять изменениями, руководить подчиненными, эффективно планировать, организо-
вывать работу и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;

г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономика», «Экономика и управление», «Госу-

дарственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Юриспруденция» или иной специальности, направлению подготовки, для которых законодательством об обра-
зовании Российской Федерации установлено соответствие данным специальностям, направлениям подготовки;

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов: «О бухгалтерском учете», «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Об акционерных 
обществах», «О некоммерческих организациях», «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О защите 
конкуренции», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, указов 
Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению своих должностных обязанностей, иных правовых актов 
в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим должности областной гражданской 
службы в сферах обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела;

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, государствен-

ными гражданскими и муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, в том числе с нор-
мативными правовыми актами; систематизации и анализа информации; использования информации для решения соот-
ветствующих задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; подготовки делового письма; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, базами 
данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими си-
стемами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, 
системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота; подготовки программ 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составления актов, отчетов; подготовки информаци-
онных писем, представлений и предписаний Службы, уведомлений Службы о применении бюджетных мер принуждения, 
подготовки аналитических материалов, проектов правовых актов Службы; пользование федеральными и областными 
государственными информационными системами, необходимыми для осуществления внутреннего финансового контроля; 
оформления протоколов, постановлений и формирования дела об административном правонарушении; подготовки об-
ращений в правоохранительные органы; проведения камеральных проверок, обследований; проведения выездных про-
верок, осуществления контроля исполнения решений Службы.

Должностные обязанности гражданского служащего
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, аналитического отдела (далее 

– Отдел), установленных положением о Службе, положением об Отделе обязан добросовестно исполнять должностные 
обязанности в сферах:

организации планирования деятельности Службы и формирования отчетности, методического и информационно-
аналитического сопровождения деятельности Службы, приема, регистрации и хранения актов контрольных и аналитиче-
ских мероприятий; 

организации и осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в части проверок годовых отчетов об ис-
полнении местного бюджета в муниципальных образованиях области, бюджетам которых предоставлены межбюджетные 
трансферты, и реестров расходных обязательств муниципальных образований области;

организации и осуществления внутреннего финансового аудита в Службе;
содействия развитию конкуренции в пределах сферы деятельности Службы на основе стандарта развития конку-

ренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
апреля 2019 года № 768-р;

организации и осуществления контроля закупок (торгов) в целях заключения договора об оказании услуг и (или) вы-
полнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

В указанных сферах в пределах компетенции Службы, Отдела гражданский служащий обязан:
- участвовать в формировании в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами, планов 

Службы, и в контроле за их исполнением; 
- осуществлять сбор и анализ отчетов о результатах контрольной и иной деятельности Службы и формировать по 

ним сводные отчеты:
- ежемесячно, по результатам контрольных мероприятий, в целях текущего контроля за исполнением плана контроль-

ной деятельности;
- ежеквартально, в целях подготовки квартальных и годового отчетов о деятельности Службы; 
- подготавливать отчеты о реализации мероприятий подпрограммы «Организация и осуществление внутреннего го-

сударственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» государственной программы 
«Управление государственными финансами Иркутской области»;

- осуществлять прием, регистрацию материалов контрольных мероприятий от отделов Службы и обеспечивать их 
сохранность; 

- анализировать  правильность  оформления материалов контрольных мероприятий и готовить информацию о ре-
зультатах анализа; 

- организовывать в установленном законодательством порядке взаимодействие  с правоохранительными органами, 
органами прокуратуры по вопросам реализации результатов контрольных мероприятий, направленных на рассмотрение;

- осуществлять контроль за рассмотрением финансовым органом Иркутской области, органом управления террито-
риальным государственным внебюджетным фондом уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;

- проводить проверки годовых отчетов об исполнении местного бюджета в муниципальных образованиях области, 
бюджетам которых предоставлены межбюджетные трансферты, и готовить по ним заключения;

- проводить проверки реестров расходных обязательств муниципальных образований области и готовить по ним 
заключения;

- проводить проверки законности действий (бездействия) заказчика, исполнительного органа государственной вла-
сти Иркутской области, уполномоченного на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, комиссий по 
проведению предварительного отбора и их членов, комиссий по осуществлению закупок (торгов) и их членов, операторов 
электронных площадок при проведении предварительных отборов, осуществлении закупок (торгов), заключении догово-
ров об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по 
их результатам в установленном законодательством порядке;

- принимать участие при наличии поручений руководителя Службы в проведении контрольных мероприятий и от-
вечать за выполнение контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, за 
полное и достоверное отражение в акте (справке) выводов, сбор и закрепление доказательств (документов), подтверж-
дающих выводы;

- осуществлять мониторинг уровня оплаты труда персонала государственных учреждений Иркутской области и гото-
вить заключения по его результатам;

- осуществлять анализ результатов контрольных мероприятий и обобщать нарушения;
- организовывать и проводить аудиторские мероприятия в соответствии с планом проведения аудиторских меропри-

ятий Службы;
- подготавливать заключения о результатах аудиторских мероприятий и представлять их руководителю Службы;
- формировать годовую отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита;
- подготавливать обзорные письма, информационные и аналитические записки о результатах контрольной деятель-

ности Службы;
- проводить мониторинг бюджетного законодательства,  законодательства о закупках и законодательства по вопро-

сам осуществления внутреннего финансового аудита;
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- принимать участие в разработке ведомственных стандартов внутреннего государственного финансового контроля 
(совместно с отделами Службы);

- разрабатывать методические рекомендации по проведению контрольных мероприятий;
- осуществлять реализацию планов мероприятий по содействию развитию конкуренции, предусмотренных стандар-

том  развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, в целях создания условий для развития конкуренции в области в преде-
лах компетенции Службы;

- осуществлять ведение делопроизводства в Отделе в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 10 августа 2016 года № 179-уг, обеспечивать сохранность документов, а также своевременность передачи до-
кументов постоянного  хранения в архив Службы и на уничтожение документов;

- предоставлять начальнику Отдела в установленные сроки планы работы и отчеты о своей деятельности; 
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
- обеспечивать эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности;
- не разглашать сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, све-

дений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональные данные субъ-
ектов персональных данных, включая персональные данные сотрудников Службы, сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан, а также затрагивающие их честь и достоинство;

- осуществлять исполнение обязанностей сотрудников отдела в период их отсутствия; 
- соблюдать служебный распорядок Службы;
- осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
- соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
- исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных функций Службы, Отдела, предусмотренных законо-

дательством, положением о Службе, положением об Отделе, а также поручений руководителя Службы, иных должност-
ных лиц, данных в пределах полномочий. 

Гражданский служащий имеет право
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (да-
лее-Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
представлять Отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами) по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела;
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию, документы от структурных подраз-

делений Службы, органов государственной власти (государственных органов), иных организаций по вопросам, относя-
щимся к задачам и функциям Отдела;

осуществлять информационный обмен с контрольными и финансовыми органами Иркутской области и муниципаль-
ных образований Иркутской области;

знакомиться с решениями руководителя Службы, касающимися работы Отдела и Службы;
использовать для работы информационные базы и банки данных, создаваемые органами государственной власти;
реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством. 
Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-

тели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с 
должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также правовым, организа-
ционным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
- качество выполненных работ;
- соблюдение сроков выполненных работ;
- уровень служебной загруженности;
- характер и сложность выполненных работ.
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей гражданским 

служащим
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностным регла-

ментом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных, 
требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации гражданский слу-
жащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-
ты:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от  26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см); 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные до-

кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-

дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Иркутской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска 
учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Сударева, д.6, ОГБУЗ «Облпсихоневродиспансер»; 

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации), документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

7) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию);
8) письменное согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной приказом Службы от 7 сентя-

бря 2012 года № 10-прс; 

9) рекомендации и характеристики (по желанию).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены оригиналами.
Гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации  от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см).

3) письменное согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной приказом Службы от 7 сентя-
бря 2012 года № 10-прс; 

4) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию).
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, замещающий должность областной 

гражданской службы в Службе, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 

должности, для замещения которой объявлен конкурс, а также  в связи с ограничениями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-
личия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской служ-
бы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской 
службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую службу;
10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
Условия прохождения областной гражданской службы
Условия прохождения областной гражданской службы установлены Федеральным законом. Государственный граж-

данский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 
18 Федерального закона.

Место и время приема документов
Конкурсные документы в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале  Иркутской области, на официальном сайте Служ-
бы, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы - федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации» (далее-Единая система) представляются в Службу гражданином,  
гражданским служащим лично по  адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28, кабинет № 322 (отдел юридической, кадровой 
работы и делопроизводства), с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных, выходных 
дней), посредством направления по почте по указанному адресу или в электронном виде с использованием Единой систе-
мы в соответствии с Правилами представления документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы российской федерации и включение в кадровый 
резерв федерального государственного органа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2018 года  № 227.  

Документы должны быть поданы не позднее 16 часов 00 минут (время местное) 3 ноября  2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину, гражданскому служащему в их приеме.
Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
О дате и времени проведения второго этапа конкурса граждане,  гражданские служащие, допущенные к участию в 

конкурсе, будут уведомлены дополнительно.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Сверлова, 28.
Методы оценки профессиональных и личностных качеств претендентов: 
тестирование и индивидуальное собеседование.
Претендент может пройти предварительный тест вне рамок конкурса на официальном сайте Единой системы для 

самостоятельной оценки своего профессионального уровня. Результаты прохождения предварительного теста не прини-
маются во внимание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа претенденту в приеме документов 
для участия в конкурсе.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  в отдел юридической, кадровой работы и 
делопроизводства Службы по телефонам 8 (3952) 201-731; 8 (3952) 202-262 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных, выходных дней), е-mail: n.eduardova@govirk.ru, факс: (3952) 20-22-71, официальный 
сайт Службы: http://financialcontrol.irkobl.ru.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области
                                     Л.В. Богданович

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
30 сентября 2020 года                                       № 53-139/20-мпр  

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 5 пункта 35 Положения об 
оказании социальной поддержки гражданам из числа коренных 
малочисленных народов, общинам коренных малочисленных 
народов Иркутской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года                         

№ 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 5 пункта 35 Положения об оказании социальной под-

держки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам корен-
ных малочисленных народов Иркутской области, утвержденного приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 9 июня 2014 года № 91-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«5) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 
на осуществление образовательной деятельности;».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области
                                                                       В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
30 сентября 2020 года                                 № 53-144/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

 
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

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

услуги «Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 про-
центов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года № 148-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «ж» пункта 36(1) признать утратившим силу;
2) пункт 40 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности, – для инвалидов.».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 152-мпр, сле-
дующие изменения:

1) подпункт 40.3 пункта 40 признать утратившим силу;
2) пункт 44 дополнить подпунктом 44.3 следующего содержания:
«44.3) справка федерального учреждения медико-социальной эксперти-

зы, подтверждающая факт установления инвалидности совместно проживаю-

щему с ним неработающему инвалиду I или II группы, являющемуся членом 
его семьи.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в Иркут-
ской области отдельным категориям инвалидов I группы, граждан, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, име-
ющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, не про-
ходившие переосвидетельствования, получающие ежемесячную денежную вы-
плату инвалидам I группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов 
платы за содержание жилого помещения», утвержденный приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 
мая 2019 года № 53-137/19-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявителями на предоставление дополнительной меры социальной под-

держки в Иркутской области в виде компенсации расходов в размере 50 про-
центов платы за содержание жилого помещения (далее – компенсация) явля-
ются инвалиды I группы, граждане, признанные в установленном порядке до 1 
января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющие ограничение способности 
к трудовой деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, 
получающих ежемесячную денежную выплату инвалидам I группы, проживаю-
щие на территории Иркутской области в жилых помещениях, принадлежащих им 
на праве собственности (далее соответственно – заявители, мера социальной 
поддержки).»;

2) подпункт 35.4 пункта 35 признать утратившим силу;
3) в пункте 40 после слов «недвижимости» дополнить словами «, справка 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
факт установления инвалидности.».

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

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                Иркутск                                              № 220-спр

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государствен-
ной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом в усадьбе Л.Н. Гиндина», 
расположенного по адресу: Иркутская обл., Иркутск г., Свердлова ул., 16, лит. Б, Б1, б, б1, в целях обоснования целесо-
образности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 4 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом в усадьбе Л.Н.Гиндина», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (г. 

Иркутск, Свердлова ул., 16, лит. Б, Б1, б, б1) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 
«Доходный дом с модной мастерской М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Свердлова, 16, вид объекта культурного наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом с модной 
мастерской М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 
16, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.405 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                                                              № 219-спр

Иркутск

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государствен-
ной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., 
по адресу: г. Иркутск, Свердлова ул., 17, лит. А/уг. Марата ул., в целях обоснования целесообразности включения данного 
объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (г. Иркутск, Свердлова 

ул., 17, лит. А/уг. Марата ул.) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Доходный 
дом», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 17, вид объекта культурного 
наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», кон. ХIХ в., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 17, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.406 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

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

              

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 219-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия егионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 17.

М 1:500

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

      № 219 -спр от «22» сентября 2020г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон. ХIХ в.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 17. 

 
М 1:500 

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

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

      № 219 -спр от «22» сентября 2020г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон. ХIХ в.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 17. 

 
М 1:500 

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

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 219-спр от 22 сентября 2020г.

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

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 17.
.
Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
1

384657.581
384639.881
384639.525                
384637.491             
384637.863         
384629.818             
384650.207            
384651.873                            
384657.581

3334953.981

3334960.844
3334961.754  
3334960.889
3334959.858
3334949.123
3334938.476
3334941.241
3334953.981

18,984
0, 977
2,211
1,096

13,415
23,001
3,229

13,960

158° 48’ 24.08’’
11° 21’ 57.15’’

203° 02’ 19.01’’
289° 50’ 24.69’’
233° 09’ 05.25’’
332° 25 ’ 36.25’’
58° 55 ’ 46.94’’
65° 51 ’ 56.96’’

Площадь – 347 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

21731.79     
21713.91      
 21713.53
 21711.52    
21711.92     
 21704.17    
21724.84    
21726.43 
21731.79        

31241.44  
31247.82 
31248.72

    31247.80
31246.78
 31235.83
31225.74 
31228.55
31241.44  

18,984
0, 977
2,211
1,096

13,415
23,001
3,229

13,960

160° 21’ 44.70’’
112° 53’ 25.99’’
204° 35’ 38.80’’
291° 24’ 46.69’’
234° 42’ 38.05’’
333° 58’ 50.95’’
60° 29’ 50.08’’
67° 25’ 16.24’’

Площадь  –  347 кв.м. 2 
 

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

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 219-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 17.

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области
                                                                                      В.В. Соколов
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Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 220-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом с модной мастерской     М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 16.

М 1:500

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

      № 220 - спр от «22» сентября 2020г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом с модной мастерской     
М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 16. 

 
М 1:500 

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

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 220-спр от 22 сентября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом с модной мастерской     М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 16.

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 220 - спр от «22» сентября 2020г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом с модной мастерской     
М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 16. 
 

 

 

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

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 220-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом с модной мастерской     М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 16.

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                               Иркутск                                               № 221-спр

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной 
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Усадьба: дом причта Тихвинской церкви, хоз. 
постройка», расположенного по адресу: Иркутская обл., Иркутск г., Свердлова ул., 18, лит. А, а, а1, а2, а3, а4; лит. Б. б, в 
целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 4 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-
сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба: дом причта Тихвинской церкви, хоз. постройка», 

1880-е гг. (г. Иркутск, Свердлова ул., 18, лит. А, а, а1, а2, а3, а4; лит. Б, б.) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом причта Тихвинской церкви», 1880 г., расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 18, вид объекта культурного наследия - памятник.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом причта Тихвинской 
церкви», 1880 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18, согласно приложениям 1, 2, 
3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.407 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

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

              
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 221-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом причта Тихвинской церкви», 1880 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18.
М 1:500

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

      № 221 -спр от «22» сентября 2020г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом причта Тихвинской церкви», 1880 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18. 

 
М 1:500 

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

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

      № 221 -спр от «22» сентября 2020г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом причта Тихвинской церкви», 1880 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18. 

 
М 1:500 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                     
В.В. Соколов
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Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 221-спр от 22 сентября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Дом причта Тихвинской церкви», 1880 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18.

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 221 -спр от «22» сентября 2020г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Дом причта Тихвинской церкви», 1880 г.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18. 
 

 

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

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 221 -спр от «22» сентября 2020г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Дом причта Тихвинской церкви», 1880 г.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18. 
 

 

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

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 221-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом причта Тихвинской церкви», 1880 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18.

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                Иркутск                                              № 227-спр

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

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государ-
ственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Епишиных: дом с лавкой, 
дом жилой, хоз. постройка», нач. ХХ в., по адресу: г. Иркутск, Дзержинского ул., 12, лит. А, А1, А4, лит. Б, Б1, Б2, б1, лит. 
В, В1, В2, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 12 декабря 2019 года, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Епишиных: дом с лавкой, дом жилой, хоз. построй-

ка», нач. ХХ в. (г. Иркутск, Дзержинского ул., 12, лит. А, А1, А4, лит. Б, Б1, Б2, б1, лит. В, В1, В2) в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадьба Епишиных: дом с лавкой, дом жилой, хоз. постройка», нач. 
ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 12, 12а, 12/1 вид объекта культурного 
наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: дом с лавкой, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 
12, дом жилой, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 12а и хоз. постройка, расположенная по адресу: г. 
Иркутск, ул. Дзержинского, 12/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Епишиных: дом с 
лавкой, дом жилой, хоз. постройка», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинско-
го, 12, 12а, 12/1, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.133 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

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

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

              
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 227-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Епишиных: дом с лавкой, дом жилой, хоз. постройка», нач. ХХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 12, 12а, 12/1.

М 1:500

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

      № 227 - спр от «22» сентября 2020г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Епишиных: дом с лавкой, дом 
жилой, хоз. постройка», нач. ХХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 12, 12а. 

 
М 1:500 

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

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

      № 227 - спр от «22» сентября 2020г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Епишиных: дом с лавкой, дом 
жилой, хоз. постройка», нач. ХХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 12, 12а. 

 
М 1:500 

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

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

Приложение № 2
 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 227-спр от 22 сентября 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Епишиных: дом с лавкой, дом жилой, хоз. постройка», нач. ХХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 12, 12а, 12/1.

.

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 227-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Епишиных: дом с лавкой, дом жилой, хоз. постройка», нач. ХХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 12, 12а, 12/1.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области 
                                                                                     В.В. Соколов
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                                                              № 223-спр

Иркутск

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт госу-
дарственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Городское начальное училище 
им.Кладищевой»,1910-е гг., по адресу: г. Иркутск, Чкалова ул., 7, лит. А, А1, в целях обоснования целесообразности вклю-
чения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации от 9 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 
Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Городское начальное училище им. Кладищевой» 1910-е гг. 

 (г. Иркутск, Чкалова ул., 7, лит. А, А1) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 
«Городское начальное училище им. Кладищевой» 1915-1916 гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Чкалова, 7, вид объекта культурного наследия - памятник

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городское начальное учи-
лище им. Кладищевой»,    1915-1916 гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 7, согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.515 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

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

              
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 223-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городское начальное училище 
им. Кладищевой», 1915-1916 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 7.
М 1:500

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

      № 223- спр от «22» сентября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Городское начальное училище  
им. Кладищевой», 1915-1916 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 7. 

 
М 1:500 

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

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

      № 223- спр от «22» сентября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Городское начальное училище  
им. Кладищевой», 1915-1916 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 7. 

 
М 1:500 

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

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 223-спр от 22 сентября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Городское начальное училище 
им. Кладищевой», 1915-1916 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 7.

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 223- спр от «22» сентября 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Городское начальное училище  
им. Кладищевой», 1915-1916 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 7. 
 

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

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 223- спр от «22» сентября 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Городское начальное училище  
им. Кладищевой», 1915-1916 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 7. 
 

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

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 223-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городское начальное училище 
им. Кладищевой», 1915-1916 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 7.

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                 Иркутск                                             № 224-спр

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государствен-
ной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия  «Усадьба Иркутских дворян Гедыминых: 
доходный дом, хоз. постройка (лавка)», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Фурье ул., 7, лит. А, а, а1; 
лит. Б, б, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 9 декабря 2019 года, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Иркутских дворян Гедыминых: доходный дом, хоз. 
постройка (лавка)», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (г. Иркутск, Фурье ул., 7, лит. А, а, а1; лит. Б, б) в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба К.Л. Лаврова: доходный дом, торговая лавка»  1910-е гг., располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 7а, 7, вид объекта культурного наследия – ансамбль. В состав 
ансамбля входят: доходный дом, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 7а и торговая лавка, расположенный по 
адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 7.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба К.Л. Лаврова: до-
ходный дом, торговая лавка»  1910-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 7а, 7, со-
гласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.492 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                      
                         В.В. Соколов
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Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 224-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба К.Л. Лаврова: доходный дом, торговая лавка»  1910-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 7а, 7.

М 1:500

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

      № 224 - спр от «22» сентября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба К.Л. Лаврова: доходный дом, 
торговая лавка»  1910-е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 7а, 7. 

 
М 1:500 

 
Условные обозначения: 

- объект культурного наследия. 

     - граница территории объекта культурного наследия  
с обозначением поворотной (характерной) точки. 

 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
 Иркутской области                                                                                       

В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 224-спр от 22 сентября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Усадьба К.Л. Лаврова: доходный дом, торговая лавка»  1910-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 7а, 7.

В системе координат МСК-38, зона 3

№ знака Х (м) У (м) Дирекционный угол
Мера линий

(м)
1 384699.601 3335924.425 309° 37’ 20.70’’ 32.55
2 384720.358 3335899.353 037° 31’ 50.93’’ 26.87
3 384741.663 3335915.720 128° 39’ 45.60’’ 32.73
4 384721.214 3335941.279 217° 56’ 51.70’’ 27.41
1 384699.601 3335924.425 0.00

Площадь: 885.29 кв.м

В системе координат – геодезическая (град. мин. сек.) эллипсоид WGS-84

№ знака B L Дирекционный угол
Мера линий

(м)
1 5795246.199 18451712.898 309° 37’ 20.70’’ 32.55
2 5795267.629 18451688.401 037° 31’ 50.93’’ 26.87
3 5795288.480 18451705.338 128° 39’ 45.60’’ 32.73
4 5795267.345 18451730.331 217° 56’ 51.70’’ 27.41
1 5795246.199 18451712.898 0.00

Площадь: 885.29 кв.м

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 224-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба К.Л. Лаврова: доходный дом, торговая лавка»  1910-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 7а, 7.

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                            № 225-спр

Иркутск

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и 
пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 За-
кона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внима-
ние Акт государственной историко-культурной экспертизы выявлен-
ного объекта культурного наследия «Усадьба Егорова: жилой дом, 
флигель», кон. ХIХ в., по адресу: г. Иркутск, ул. Грязнова, 2, лит. А, а, 
а1, лит. Б, б, б1, в целях обоснования целесообразности включения 
данного объекта в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 9 
марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадь-

ба Егорова: жилой дом, флигель», кон. ХIХ в. (г. Иркутск, ул. Грязно-
ва, 2, лит. А, а, а1, лит. Б, б, б1) в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба Егорова: жилой дом, фли-
гель», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область,           
г. Иркутск, ул. Грязнова, 2, 2/1, вид объекта культурного наследия - 
ансамбль. В состав ансамбля входят: жилой дом, расположенный по 
адресу: г. Иркутск,              ул. Грязнова, 2 и флигель, расположенный 
по адресу: г. Иркутск, ул. Грязнова, 2/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба Егорова: жилой дом, фли-
гель», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Грязнова, 2, 2/1, согласно приложениям 1, 2, 3 к на-
стоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.95 подраздела 1.1. раздела 
1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года № 18-спр 
«Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области                        

                                      В.В. Соколов

Приложение № 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области № 225-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: 
«Усадьба Егорова: жилой дом, 
флигель», кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Грязнова, 2, 2/1.

М 1:500

Граница 
территории 
объекта 
культурного  
наследия.        

Обозначение 
характерных 
точек границы 
территории 
объекта 
культурного  
наследия.

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

      № 225 - спр от «22» сентября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Егорова: жилой дом, флигель», 
кон. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 2, 2/1. 

 

М 1:500 

                   Граница территории объекта культурного наследия.          
1            Обозначение характерных точек границы территории объекта  

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

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

      № 225 - спр от «22» сентября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Егорова: жилой дом, флигель», 
кон. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 2, 2/1. 

 

М 1:500 

                   Граница территории объекта культурного наследия.          
1            Обозначение характерных точек границы территории объекта  

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

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

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

      № 225 - спр от «22» сентября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Егорова: жилой дом, флигель», 
кон. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 2, 2/1. 

 

М 1:500 

                   Граница территории объекта культурного наследия.          
1            Обозначение характерных точек границы территории объекта  

культурного наследия. 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                    В.В. Соколов  
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Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 225-спр от 22 сентября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Егорова: жилой дом, флигель», кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 2, 2/1.

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 225 - спр от «22» сентября 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Егорова: жилой дом, флигель», 
кон. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 2, 2/1. 
 

 
  
2 

 

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

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 225-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Егорова: жилой дом, флигель», кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 2, 2/1.

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области                                                                               

       В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                                                              № 226- спр

Иркутск

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт го-
сударственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Усадьба: доходный дом с 
оружейной лавкой Яковлева, службы», расположенного по адресу: Иркутская обл., Иркутск г., Халтурина ул., 15, лит. А. А1, 
А2; лит. Б, В/уг. Декабрьских Событий ул., в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
от 12 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба: доходный дом с оружейной лавкой Яковлева, служ-

бы», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (г. Иркутск, Халтурина ул., 15, лит. А. А1, А2; лит. Б, В/уг. Декабрьских Событий ул.) в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба: доходный дом с лавкой, службы» конец ХIХ 
- начало ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 15, вид объекта культурного 
наследия – ансамбль. В состав ансамбля входят: доходный дом с лавкой, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Хал-
турина, 15 и службы. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба: доходный дом с 
лавкой, службы» конец ХIХ - начало ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 15, 
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.501 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

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

              
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 226-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом с лавкой, службы»  конец ХIХ - начало ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 15.

М 1:500

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

      № 226 - спр от «22» сентября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом с лавкой, службы»  
конец ХIХ - начало ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 15. 

 
М 1:500 

 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
   1            Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                       В.В. Соколов 
  

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

      № 226 - спр от «22» сентября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом с лавкой, службы»  
конец ХIХ - начало ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 15. 

 
М 1:500 

 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
   1            Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                       В.В. Соколов 
  

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 226-спр от 22 сентября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом с лавкой, службы»  конец ХIХ - начало ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 15.

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 226 - спр от «22» сентября 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом с лавкой, службы»  
конец ХIХ - начало ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 15. 
 

 

 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                      В.В. Соколов 
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Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 226 - спр от «22» сентября 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом с лавкой, службы»  
конец ХIХ - начало ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 15. 
 

 

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

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 226 - спр от «22» сентября 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом с лавкой, службы»  
конец ХIХ - начало ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 15. 
 

 

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

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 226-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба: доходный дом с лавкой, службы»  конец ХIХ - начало ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 15.

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                                                              № 218-спр

Иркутск

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государствен-
ной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом с лавками Кукса», кон. ХIХ - нач. ХХ 
вв. по адресу: г. Иркутск, Чехова ул. 5, лит. А, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
от 3 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом с лавками Кукса», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (Иркутск г., 

Чехова ул. 5, лит. А) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кукса», кон. ХIХ 
- нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 5, вид объекта культурного наследия 
- памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кукса», кон. ХIХ - нач. 
ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 5, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.512 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области 

                         В.В. Соколов
 

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 218-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Кукса», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 5.

М 1:500

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

      № 218 - спр от «22» сентября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование и датировка объекта: «Дом Кукса», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 5. 

 
М 1:500 

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

Условные обозначения 

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

      № 218 - спр от «22» сентября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование и датировка объекта: «Дом Кукса», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 5. 

 
М 1:500 

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

Условные обозначения 

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 218-спр от 22 сентября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Дом Кукса», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 5.

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 218 - спр от «22» сентября 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Дом Кукса», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 5. 

 

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

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 218-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Кукса», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 5.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                      
В.В. Соколов
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
28 сентября 2020 г.                    Иркутск                                   № 26-спр

О внесении изменения в служебный распорядок службы государственного  
финансового контроля Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотин-
содержащей продукции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 Положения о службе государ-
ственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от  
26 декабря 2013 года № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Пункт 59 служебного распорядка службы государственного финансового контроля Иркутской области, утвержден-

ного приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 7 июля 2014 года № 20-спр,  изло-
жить в следующей редакции:

«59. Гражданским служащим (работникам) запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции 
или использование кальянов в помещениях, занятых Службой.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу в течение десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы  государственного финансового контроля Иркутской области
Л.В. Богданович

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2020 года                            Иркутск                                       № 82-11-спр

 
О внесении изменения в подпункт «б» пункта 13 Порядка организации контрольной  
деятельности в службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 
года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти», руководствуясь постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О службе 
архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В подпункте «б» пункта 13 Порядка организации контрольной деятельности в службе архитектуры Иркутской об-

ласти, утвержденного приказом службы архитектуры Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 14-спр, заменить 
слова «членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» словами «сенаторов Российской Фе-
дерации».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области

 Е.В. Протасова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2020 г.                                Иркутск                                              № 222-спр

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 
1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-культур-
ной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., по адресу: г. Иркутск, Марата 
ул., 36, лит. А/уг. Свердлова ул., в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 5 декабря 2019 года, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (г. Иркутск, Марата ул., 36, лит. 

А/уг. Свердлова ул.) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», кон. ХIХ в., располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 38, вид объекта культурного наследия - памятник.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», кон. ХIХ 
в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 38, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.271 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

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

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

              
Приложение № 1 к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области № 222-спр от 22 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 38.
М 1:500

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

      № 222 - спр от «22» сентября 2020г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон. ХIХ в.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 38. 

 
М 1:500 

 
 

Условные обозначения: 
                                      Границы территории объекта культурного наследия 
       1                        Поворотная точка границы объекта 
                                      Объект культурного наследия регионального значения 

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

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

      № 222 - спр от «22» сентября 2020г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон. ХIХ в.  
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 38. 

 
М 1:500 

 
 

Условные обозначения: 
                                      Границы территории объекта культурного наследия 
       1                        Поворотная точка границы объекта 
                                      Объект культурного наследия регионального значения 

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

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

Приложение № 2 к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области № 222-спр от 22 сентября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 38.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии,м Дирекционный угол
    1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
1

384598.852000
384606.122000
384618.715000 
384618.627000 
384619.477000
384618.783000
384617.928000
384617.533000
384603.148000
384594.102000 
384591.926000 
384585.627000
384590.877000
384586.833000
384586.586000
384585.357000    
384598.852000

3334937.120000
334947.736000

3334965.341000
3334966.173000
3334966.500000
3334968.210000
3334968.033000
3334968.973000
3334974.496000
3334978.083000
3334973.100000
3334960.667000
3334957.673000
3334949.480000
3334949.607000 
3334937.120000
3334947.410000                                                    

12,87
21,64
0,84
0,91
1,84
0,87
1,02

15,41
9,73
5,44

13.94
6.04
9.14
0.27
2.52

16.97

55° 35’ 45.81’’
54° 25’ 24.78’’
96° 02’ 15.66’’
21° 02’ 31.30’’
112°05’ 22.82’’
191° 41’ 45.66’’
112° 47’ 33.96’’
158° 59’ 46.06’’
158° 22’ 12.88’’
246° 24’ 35.43’’
243° 07’ 53.78’’
330° 18’ 16.22’’
243° 43’ 45.90’’
152° 47’ 20.87’’
240° 46’ 38.59’’
322° 40’ 27.52’’

Площадь – 774 кв.м.
Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
     1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
1

   21673.54      
21680.52     
 21692.63       
21692.52
21693.36      
21692.62
21691.77 
21691.35  
21676.82  
21667.68
21665.64 
21659.68
21665.01  
21661.19     
21660.94 
21659.77      
21673.54      

31222.99  
31233.80
31251.74
31252.57
31252.92      
31254.61
31254.41 
31255.34 
31260.47 
31263.81
31258.77 
31246.17 
31243.32
31235.02  
31235.14
31232.91 
31222.99     

12,87
21,64
0,84
0,91
1,84
0,87
1,02

15,41
9,73
5,44

13.94
6.04
9.14
0.27
2.52

16.97

57° 08’ 59.04’’
55° 58’ 46.39’’
97° 37’ 11.51’’
22° 37’ 11.51’’

113°389’ 49.78’’
193° 14’ 25.87’’
114° 18’ 16.38’’
160° 33’ 13.60’’
159° 55’ 34.85’’
247° 57’ 49.58’’
244° 41’ 06.39’’
331° 51’ 58.23’’
245° 17’ 10.23’’
154° 21’ 32.38’’
242° 18’ 56.29’’
324° 13’ 50.77’’

Площадь  –  774 кв.м.

2 

 
Система координат г. Иркутска 

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный 
угол 

     1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1 

   21673.54       
21680.52      
21692.63        
21692.52 
21693.36       
21692.62 
21691.77  
21691.35   
21676.82   
21667.68 
21665.64  
21659.68 
21665.01   
21661.19      
21660.94  
21659.77       
21673.54       

    
31222.99   

31233.80 
31251.74 
31252.57 
31252.92       
31254.61 
31254.41  
31255.34  
31260.47  
31263.81 
31258.77  
31246.17  
31243.32 
31235.02   
31235.14 
31232.91  
31222.99    

   

12,87 
21,64 
0,84 
0,91 
1,84 
0,87 
1,02 

15,41 
9,73 
5,44 

13.94 
6.04 
9.14 
0.27 
2.52 

16.97 

57° 08' 59.04" 
55° 58' 46.39" 
97° 37' 11.51" 
22° 37' 11.51" 

113°389' 49.78" 
193° 14' 25.87" 
114° 18' 16.38" 
160° 33' 13.60" 
159° 55' 34.85" 
247° 57' 49.58" 
244° 41' 06.39" 
331° 51' 58.23" 
245° 17' 10.23" 
154° 21' 32.38" 
242° 18' 56.29" 
324° 13' 50.77" 

Площадь  –  774 кв.м. 
 

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

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

Приложение № 3 к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области № 222-спр от 22 сентября 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон. ХIХ в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 38.

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                                      
В.В. Соколов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
30 сентября  2020 года                                                         № 53-141/20-мпр

Иркутск

О внесении изменении в приказ министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области от 16 октября 2017 года № 53-136/17-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 октября 

2017 года № 53-136/17-мпр «Об утверждении Положения о порядке проведения областной выставки-ярмарки технического 
и народного творчества инвалидов «И невозможное возможно...» (далее - приказ) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1(1) следующего содержания:
«1(1). Утвердить Положение о порядке проведения областной выставки-ярмарки технического и народного творчества 

инвалидов «И невозможное возможно...» в период введенного режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (прилагается).»;

2) в Положении о порядке проведения областной выставки технического и народного творчества инвалидов «И невоз-
можное возможно...», утвержденном приказом, пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Финансирование проведения выставки осуществляется за счет средств и в пределах финансирования, предусмо-
тренных на реализацию подпрограммы 7 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 
2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп.»;

3) дополнить Положением о порядке проведения областной выставки-ярмарки технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возможно...» в период введенного режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
   В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального  развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области
от 16 октября 2017 года № 53-136/17-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

ТЕХНИЧЕСКОГО И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ
«И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО...» В ПЕРИОД ВВЕДЕННОГО РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения областной выставки-ярмарки технического и 
народного творчества инвалидов «И невозможное возможно...» в период введенного режима функционирования повышен-
ной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее – выставка-ярмарка) и порядок проведения в рамках выставки-ярмарки 
конкурса среди работ, представленных участниками выставки-ярмарки  (далее – конкурс).

2. Место проведения выставки: город Иркутск.
3. Срок проведения выставки: не чаще одного раза в два года не позднее 10 декабря.
4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за организацию и проведе-

ние выставки, конкурса, является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 
– министерство).

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ

5. Выставка проводится в целях:
1) социально-психологической, социокультурной реабилитации и социальной адаптации инвалидов посредством сти-

мулирования развития творчества инвалидов;
2) привлечения общественного внимания к проблемам инвалидов;
3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспе-

чения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
6. Задачи выставки:
1) демонстрационная – показ работ, сделанных инвалидами, их сверстниками, не имеющими инвалидность, а также 

продукции предприятий, использующих труд инвалидов;
2) информационная – получение инвалидами и их сверстниками, не имеющими инвалидность, консультаций по инте-

ресующим их вопросам у специалистов органов государственной власти Иркутской области, фондов, служб, организаций, 
по средствам телефонной связи;

Глава 3. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

7. Участниками выставки являются инвалиды в возрасте от 18 лет и их сверстники, не имеющие инвалидность, про-
живающие на территории Иркутской области, ставшие победителями конкурсов, проводимых областными государственны-
ми учреждениями, подведомственными министерству и включенными в перечень, утвержденный нормативным правовым 
актом министерства (далее – учреждения), в рамках выставок творчества инвалидов в соответствии с условиями, пред-
усмотренными настоящим Положением (далее - участники).

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ

8. Учреждения в год проведения выставки в срок не позднее 1 ноября направляют в министерство заявки на участие 
в выставке по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению с приложением фото, видео материалов победите-
лей территориальных выставок по номинациям.

9. Проведение выставки осуществляется областным организационным комитетом (далее - оргкомитет), состоящим 
из должностных лиц министерства, работников областных государственных учреждений социального обслуживания, по 
согласованию - представителей общественных организаций инвалидов, исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, путем оценки фото, видео работ победителей первого этапа конкурса;

10. В состав оргкомитета входят: председатель оргкомитета, заместитель председателя оргкомитета, секретарь орг-
комитета и другие члены оргкомитета.

Состав оргкомитета утверждается правовым актом министерства.
11. Выставка организуется в онлайн формате путём предоставления работ участников выставки в виде фото, видео 

материалов, и награждения победителей конкурса в порядке, установленном главой 7 настоящего Положения;

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

12. Конкурс проводится среди работ, представленных участниками, по следующим номинациям:
1) изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок);
2) декоративно-прикладное искусство (изготовление изделий из дерева, камня, металла, кости, керамики и других 

материалов, папье-маше, лепка, изобретения технического характера);
3) рукоделие (шитье, вязание, вышивание, бисероплетение, мягкая игрушка);
4) фотография.
13. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится учреждениями;
2) второй этап проводится министерством.

Глава 6. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА

14. Первый этап конкурса проводится по номинациям, указанным в пункте 12 настоящего Положения.
В каждой номинации устанавливаются первое, второе и третье призовые места.
15. Для участия в первом этапе конкурса инвалиды в возрасте от 18 лет и их сверстники, не имеющие инвалидность, 

проживающие на территории Иркутской области (далее - граждане), или их представители до 1 августа текущего года по-
дают в расположенное по месту жительства (месту пребывания) гражданина учреждение следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя гражданина (в случае 

обращения представителя гражданина);
4) копию справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления 

инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) (при наличии инвалидности).
16. Копия паспорта должна воспроизводить сведения о личности (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 

рождения), отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета.
Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за ис-

ключением обложек документов.
17. Днем подачи документов считается день их регистрации в учреждении. Регистрация документов осуществляется 

в день их поступления в учреждение.
18. Учреждение в течение семи рабочих дней со дня регистрации документов в учреждении рассматривает их и при-

нимает решение о допуске гражданина к участию в первом этапе конкурса либо об отказе в допуске гражданина к участию 
в первом этапе конкурса.

19. Основаниями принятия учреждением решения об отказе в допуске гражданина к участию в первом этапе конкурса 
являются:

1) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
2) нарушение срока подачи документов, указанного в пункте 15 настоящего Положения.
20. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия учреждением решения об отказе в допуске гражданина к уча-

стию в первом этапе конкурса учреждение вручает либо направляет посредством почтовой связи гражданину письменное 
уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.

21. Для проведения первого этапа конкурса учреждение создает конкурсную комиссию, которая состоит из председа-
теля, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии формирует-
ся из представителей учреждения, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию), общественных организаций Иркутской области (по согласованию). Численный состав конкурсной комиссии 
составляет не менее 5 человек. Состав конкурсной комиссии утверждается учреждением в течение 20 рабочих дней со дня 
окончания срока приема заявлений и документов, указанного в пункте 15 настоящего Положения.

22. Работа конкурсной комиссии проводится в формате онлайн заседаний. Проводит заседания председатель кон-
курсной комиссии, а в случае его отсутствия и (или) по его поручению - заместитель председателя конкурсной комиссии.

23. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют 
более 50 процентов от общего числа членов конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. 
При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего 
голоса имеет председатель конкурсной комиссии.

24. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в день проведения конкурса, который ведется секрета-
рем конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем 
председателя конкурсной комиссии.

25. Члены конкурсной комиссии не вправе разглашать информацию о материалах, представленных на конкурс, и 
итогах заседания.

26. Каждый из членов конкурсной комиссии в отдельности рассматривает представленные работы и заполняет оце-
ночный лист участника первого этапа конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее - оце-
ночный лист) и готовит предложения о победителях первого этапа конкурса.

Максимальная оценка в номинациях составляет 10 баллов.
27. Победителями первого этапа конкурса признаются 4 участника - по одному участнику в каждой из номинаций, 

указанных в пункте 12 настоящего Положения, набравших наибольшее количество баллов по результатам суммирования 
баллов каждого члена конкурсной комиссии.

28. Для награждения победителей первого этапа конкурса по номинациям учреждаются денежные поощрения в сле-
дующем размере:

1 место - на сумму 2 000 рублей;
2 место - на сумму 1 500 рублей;
3 место - на сумму 1 000 рублей.

Глава 7. ПРОВЕДЕНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА КОНКУРСА

29. Проведение второго этапа конкурса осуществляется областным оргкомитетом.
30. Второй этап конкурса проводится в онлайн формате среди работ победителей первого этапа конкурса, прове-

денного учреждениями, и указанных в заявках учреждений, представленных в министерство в соответствии с пунктом 8 
настоящего Положения.

31. Работы победителей первого этапа конкурса должны содержать надпись-информацию, включающую следующие 
сведения: фамилию, имя, отчество автора, возраст, группа инвалидности (при наличии инвалидности), а также название 
работы с указанием номинации.

32. Определение победителей второго этапа конкурса осуществляется конкурсной комиссией, состоящей из пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря и других членов конкурсной комиссии путем рассмотрения фото, видео 
материалов.

В состав конкурсной комиссии входят должностные лица министерства, работники областных государственных уч-
реждений социального обслуживания, подведомственных министерству, представители общественных организаций инва-
лидов (по согласованию), министерства культуры и архивов Иркутской области.

Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства.
33. Определение победителей второго этапа конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее 10 декабря.
34. Каждый член конкурсной комиссии в отдельности рассматривает представленные фото, видео материалы работ, 

заполняет оценочный лист и готовит предложения о победителях второго этапа конкурса.
Максимальная оценка в каждой из номинаций, указанных в пункте 12 настоящего Положения, составляет 10 баллов.
35. Оценка работ, представленных для участия во втором этапе конкурса, осуществляется по балльной системе с 

учетом следующих критериев:
1) выбор темы, ее актуальность;
2) уникальность авторской разработки;
3) художественный уровень;
4) сохранение и развитие народных традиций;
5) оформление работы.
36. Конкурсная комиссия определяет победителей второго этапа конкурса в каждой номинации. По итогам второго 

этапа конкурса конкурсная комиссия признает победителями в номинациях 12 человек, по 3 человека в каждой номинации, 
набравших наибольшее количество баллов по результатам суммирования баллов каждого члена конкурсной комиссии.

При равенстве баллов решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов членов конкурс-
ной комиссии, входящих в ее состав. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя конкурсной комиссии.

37. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом не позднее  10 декабря, который ведется секретарем 
конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем 
председателя конкурсной комиссии.

38. Награждение победителей второго этапа конкурса, участников конкурса осуществляется в декаду инвалидов.
Победители и участники конкурса награждаются дипломами, грамотами, благодарственными письмами, денежными 

поощрениями.
39. Для награждения победителей конкурса по номинациям учреждаются денежные поощрения в следующем раз-

мере:
1 место - на сумму 4 000 рублей;
2 место - на сумму 3 000 рублей;
3 место - на сумму 2 000 рублей.
40. Предоставление денежного поощрения победителям конкурса осуществляется в безналичной форме путем пере-

числения денежных средств на лицевой счет гражданина, открытый в банке или иной кредитной организации, указанный 
в заявлении об участии в конкурсе.

41. Финансирование проведения выставки осуществляется за счет средств и в пределах финансирования, предусмо-
тренных на реализацию подпрограммы 7 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 
2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от  2 ноября 2018 года № 800-пп.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                       
   В.А. Родионов

Приложение 1
к Положению о порядке проведения областной 
выставки технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возможно…» в период 
введенного режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО…» В ПЕРИОД ВВЕДЕННОГО РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 

по __________________________________________
(указывается название учреждения)

№
п/п

Ф.И.О.
автора
работы
(полно-
стью)

Воз-
раст

автора

Группа 
инвалид-

ности (при 
наличии)

Кол-
во
ра-
бот

Название
номина-

ции

Призо-
вое

место

Ф.И.О. лица, 
сопровождаю-
щего инвалида 
(при необходи-

мости)

Дата и 
время 

прибытия
(вид 

транс-
порта)

Дата и 
время 
убытия 

(вид 
транс-
порта)

Кол-во 
человек, 

нуждающихся 
в устройстве
в гостиницу

муж. жен.

Директор Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной защиты населения 
по _____________________________________»____________________ _____________________ _________________                                                   
         (указывается название учреждения)                       (подпись)                         (дата)                  (расшифровка подписи)           
М.П.

Приложение 2
к Положению о порядке проведения областной 
выставки технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возможно…»    
в период введенного режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной  
подсистемы  Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ПО НОМИНАЦИИ «_____________________________________»

                                    (указывается название номинации)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество участника

Группа инвалид-
ности (при наличии 

инвалидности)
Место жительства Название работы

Количество баллов
(от 0 до 10)

Член конкурсной комиссии __________________ ________________________
                                                    (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

 
Приложение 3 
к Положению о порядке проведения областной 
выставки технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возможно…» в период 
введенного режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ В ПЕРИОД ВВЕДЕННОГО РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В __________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Иркутской области,
подведомственного министерству социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области)

от гражданина ______________________________________________________________________________________,
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина полностью)

___________________________________________________________________________________________________,
(день, месяц и год рождения)

адрес места жительства (места пребывания):
г. ________________, ул. _______________________, дом _______, кв. _____.
Номер телефона: ______________________.

Документ, удостоверяющий личность гражданина:___________________ серия _______ № ______________, выдан 
_________________________ ______________________________________________________________________________

(кем выдан, дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета)
В случае представления гражданина другим лицом:
гражданин _________________________________________________________________________________________,

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя гражданина полностью)

___________________________________________________________________________________________________,
(день, месяц и год рождения)

на основании
___________________________________________________________________________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина)

адрес места жительства (места пребывания):
г. ______________, ул. _________________________, дом _______, кв. _____.
Документ, удостоверяющий личность представителя гражданина: __________ серия _____ № __________, выдан 

__________________________
__________________________________________________________________.

Прошу допустить к участию в конкурсе среди работ, представленных участниками выставки технического и народного 
творчества инвалидов  «И невозможное возможно...» в период введенного режима функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций

Я, __________________________________________________________,
предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся  в  представленных  документах,  

влияющих  на  право участия в конкурсе.
 Даю  свое  согласие  на  автоматизированную,  а также без использования средств   автоматизации   обработку  моих  

персональных  данных,  а  именно совершение   действий,   предусмотренных   пунктом   3  части  1  статьи  3 Федерального  
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных», указанных  в  документах,  для  проверки достоверности 
предоставленной мной информации.

К заявлению прилагаю:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________;
6. ________________________________________________________________.

«___»______________ 20____ г.                             ____________________
                                                                                  (подпись гражданина/законного представителя)».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
2 октября 2020 г.                          Иркутск                                   № 28-спр

О внесении изменения в приказ службы государственного финансового контроля  
Иркутской области от 29 мая 2014 года № 14-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 288-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам государственной службы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, пунктом 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Пункт 30 Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, оказа-
ния материальной помощи, единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску, единовременного поощрения 
за безупречную и эффективную гражданскую службу государственным гражданским служащим службы государственного 
финансового контроля Иркутской области, утвержденного приказом службы государственного финансового контроля Ир-
кутской области от 29 мая 2014 года № 14-спр,  изложить в следующей редакции:

 «30. При награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении Президентом Россий-
ской Федерации, Правительством Российской Федерации единовременное поощрение выплачивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.».

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

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области
Л.В. Богданович

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2020 года                          Иркутск                                                № 58-мпр

О внесении изменений в Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1034 «О признании 
утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюде-
ние которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного 
пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного над-
зора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государ-
ственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и 
территориальном море Российской Федерации», 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 Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом осуществления регионального государственного надзора в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера 
на территории Иркутской области, утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области        
от 7 декабря 2018 года № 62-мпр, следующие изменения:

1) в разделе II:
строку 1 признать утратившей силу;
строку 3 признать утратившей силу;
2) в разделе III:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1.

Перечень уполномоченных работников, проходящих обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам или программам курсового обучения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в 

ведении министерства российской федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданской 

обороны муниципальных образований и в других организациях
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строку 3 признать утратившей силу;
строку 6 признать утратившей силу;
строку 10 признать утратившей силу. 
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 с 1 января 2021 года.

Министр 
М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 октября 2020 года                    г. Иркутск                                    № 63-мпр

 
О внесении изменения в  перечень документов, подтверждающих соблюдение условий 
предоставления субсидий в сфере создания условий для технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства, с указанием сроков их предоставления

В целях реализации мероприятий по созданию условий для технической и технологической модернизации сельского 
хозяйства, установленных Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, на основании указа Губернатора Иркут-
ской области от 19 сентября 2020 года № 92-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере создания 

условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства, с указанием сроков их предоставления, 
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 июня 2019 года № 59-мпр следующее 
изменение:

в абзаце первом подпункта 12 пункта 1 слова «1 июля» заменить словами «20 ноября»;
в абзаце первом подпункта 13 пункта 1 слова «1 июля» заменить словами «20 ноября».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
30 сентября 2020 года                                                                  № 53-143/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 

2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 
ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 
Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 214 530,5 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 840 960,0 тыс. рублей;

2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2020 год – 373 570,5 тыс. рублей. »;

2) абзацы второй – восьмой раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 214 530,5 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 840 960,0 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2020 год – 373 570,5 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                           
В.А. Родионов

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской ообласти 
от 30 сентября 2020 года № 53-143/20-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия

с 
(месяц/ 

год)

по (ме-
сяц/ год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно, 
компенсация расходов, связанных с 

переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в связи с 

расторжением трудового договора

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19 286,3 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7

Показатель объема «Количество граждан, получивших 
поддержку»

чел. 699 695 695 695 695 695

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших 
право на меру социальной поддержки, в общем количестве 

обратившихся за данной мерой социальной поддержки»
% 100 100 100 100 100 100

2.
Укрепление материально-технической 

базы государственных организаций соци-
ального обслуживания Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 92 098,8 71 191,3 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных 
средств»

ед. 1 970 786 15 15 15 15

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых 

укреплена материально-техническая база, от общего 
количества государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

Осуществление деятельности по предо-
ставлению социальных услуг гражданам 
организациями социального обслужива-

ния Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 899 314,5 4 081 294,3 4 126 448,7 4 126 448,7 4 124 444,3 4 124 444,3

Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 146 363 146 822 146 822 146 822 146 822 146 822

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги организациями 

социального обслуживания Иркутской области, в общем 
количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.

Осуществление деятельности и оказание 
услуг организациями для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 489 651,2 2 488 747,9 2 490 223,9 2 490 840,1 2 490 223,9 2 490 223,9

Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 45 571 45 423 45 418 45 430 45 418 45 418

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги организациями для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, вы-
плачиваемой поставщику или постав-
щикам социальных услуг, включенным 

в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, но не участвующим 
в выполнении государственного задания 
(заказа) и предоставляющим гражданину 

социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой предостав-

ления социальных услуг

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Показатель объема «Количество поставщиков социальных 
услуг»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги поставщиками социальных 

услуг, включенными в реестр поставщиков социальных 
услуг Иркутской области, в общем количестве обратив-

шихся»

% 100 100 100 100 100 100

6.
Проведение противопожарных меропри-

ятий

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

Показатель объема «Количество учреждений, в которых 
проведены противопожарные мероприятия»

ед. 8 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля организаций социального 
обслуживания,  в которых проведены противопожарные 

мероприятия, от общего количества организаций социаль-
ного обслуживания Иркутской области с круглосуточным 

пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение про-

ектно-сметной документации, проведение 
капитального и текущего ремонта госу-
дарственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 281 806,4 63 909,5 236 512,4 126 578,0 1 950,0 1 950,0

Показатель объема «Количество организаций, для которых 
разработана проектно-сметная документация, проведен 

капитальный и текущий ремонт»
ед. 38 5 33 10 6 6

Показатель качества «Доля государственных организа-
ций социального обслуживания Иркутской области, для 
которых разработана проектно-сметная документация, 
проведен  капитальный или текущий ремонт, от общего 
количества государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области, нуждающихся в его 

проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

Компенсация работникам учреждений в 
установленном порядке части стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение 

в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на территории Иркутской 

области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 243,5 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших 
социальную выплату»

чел. 129 133 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших 
право на социальную выплату, в общем количестве об-

ратившихся за данной социальной выплатой»
% 100 100 100 100 100 100



34 14 ОКТЯБРЯ 2020 СРЕДА № 114 (2166)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

9.
Создание условий для развития государ-

ственно-частного партнерства

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество проведенных мероприя-
тий, направленных на привлечение в сферу социального 

обслуживания частных инвесторов»
ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных предложений 
частных инвесторов о реализации проекта государственно-
частного партнерства, от общего количества поступивших 
предложений частных инвесторов о реализации проекта 

государственно-частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100

10.

Создание условий для сопровождаемого 
проживания инвалидов, в том числе для 
проживания малыми группами в отдель-

ных жилых помещениях 
 

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8
Показатель объема «Количество граждан, находящихся на 
социальном обслуживании в государственной организации 

социального обслуживания, охваченных технологией со-
провождаемого проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля граждан, находящихся на 
социальном обслуживании в государственной организа-
ции социального обслуживания, охваченных технологией 
сопровождаемого проживания, от общего числа граждан, 

находящихся на социальном обслуживании в государствен-
ной организации социального обслуживания, нуждающих-

ся в сопровождаемом проживании»

% 100 100 100 100 100 100

11.

Предоставление единовременной вы-
платы к профессиональным праздникам 
в соответствии с указом Губернатора Ир-

кутской области от 12 ноября 2018 года № 
233-уг «Об установлении единовременной 

выплаты к профессиональным праздни-
кам отдельным категориям работников в 

Иркутской области»

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 51 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 

единовременную выплату»
чел. 5 313 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших еди-
новременную выплату от общего количества работников, 

имеющих право на единовременную выплату»
% 100 0 0 0 0 0

12.

Предоставление единовременной вы-
платы к профессиональным праздникам 
в 2020 году в соответствии с указом Гу-

бернатора Иркутской области от 15 июля 
2019 года № 152-уг «Об установлении 

единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам отдельным категори-

ям работников в Иркутской области»

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2020 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 99 733,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 

единовременную выплату»
чел. 0 4 842 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших еди-
новременную выплату от общего количества работников, 

имеющих право на единовременную выплату»
% 0 100 0 0 0 0

13.

Выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам учреждений со-
циального обслуживания за счет средств 
резервного фонда Правительства Россий-

ской Федерации

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Федерации тыс. руб. 0,0 355 773,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 

выплаты стимулирующего характера»
чел. 0 9 938 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших вы-
платы стимулирующего характера от общего количества 

работников, имеющих право на выплаты стимулирующего 
характера»

% 0 100 0 0 0 0

14.

Оплата отпусков и выплата компенсации 
за неиспользованные отпуска работникам 
стационарных организаций социального 
обслуживания за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской 

Федерации

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Федерации тыс. руб. 0,0 17 797,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 
оплату отпуска либо компенсацию за неиспользованный 

отпуск»
чел. 0 3 690 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших 
оплату отпуска либо компенсацию за неиспользованный 

отпуск от общего количества работников, имеющих право 
на выплаты стимулирующего характера»

% 0 100 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 855 368,5 7 214 530,5 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2

».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

         Приложение 2 
         к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
         от 30 сентября 2020 года № 53-143/20-мпр
             
         «Приложение 3    
         к ведомственной целевой программе «Социальное  
         обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

             
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

             

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Источник 

финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркут-

ской области»
806 х х х х Всего 6 855 368,5 7 214 530,5 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2

  806 х х х х ОБ 6 855 368,5 6 840 960,0 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2
  806 х х х х ФБ 0,0 373 570,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового 

договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 3 231,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 16 055,3 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 14 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 92 098,8 57 191,3 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организа-

циями социального обслуживания Иркутской области
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 3 899 314,5 4 081 294,3 4 126 448,7 4 126 448,7 4 124 444,3 4 124 444,3

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 ОБ 1 197 288,7 1 192 902,9 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 ОБ 231 563,4 237 905,4 239 659,6 240 275,8 240 275,8 240 275,8
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 ОБ 248,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 1 046 410,5 1 041 963,7 1 034 616,3 1 034 616,3 1 034 000,1 1 034 000,1
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 ОБ 14 140,4 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных 
услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не 

участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим граж-
данину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставле-

ния социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

6. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 5 329,5 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9

7.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной 
документации, проведение капитального и текущего ремонта государственных организа-

ций социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 49 600,9 0,0 85 629,6 37 132,0 1 950,0 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 232 205,5 63 909,5 150 882,8 89 446,0 0,0 0,0

8.
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости путевки 
на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 648,5 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 2 595,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для про-

живания малыми группами в отдельных жилых помещениях
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8

11.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в соот-
ветствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об 

установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 14 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 36 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 2020 году 
в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг 

«Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 0,0 26 131,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 0,0 73 602,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам учреждений социального обслуживания за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 80 203,7 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 275 569,7 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального обслуживания за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 13 797,1 0,0 0,0 0,0 0,0

          
   ».

 Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
             В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проекта технического задания  на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности в лице Сафоновой Валентины Николаев-
ны вместе с ООО «СКИП» (665702, г. Братск, ул. Гидростроителей, д.53, оф. 510), являющегося раз-
работчиком проектной документации и материалов ОВОС, совместно со строительным отделением ад-
министрации Казачинско-Ленского муниципального района в соответствии 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 намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» и Постановлением администрации Казачинско-Ленско-
го муниципального района от 01.06.2017 № 158 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
государственной экологической экспертизе», уведомляет о начале общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы проектной документации «Гостиница», включая техни-
ческое задание, материалы по оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство гостиницы. 
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, по-

селок Магистральный, улица Вокзальная, участок 5Б и участок 5В, расположенного на   участках   с 
кадастровыми номерами 38:07:020204:58 и 38:07:020204:118.

Наименование и адрес Заказчика: Сафонова Валентина Николаевна, Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, р.п. Магистральный, 1 мкр., дом 7, кв. 2.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: строительное отделение адми-
нистрации Казачинско-Ленского муниципального района.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: письменная.
Адрес проведения общественных обсуждений: 666511, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, 

с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10 (актовый зал Администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района).

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 16.10.20 – 26.01.21, включая:
- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 16.10.20 – 17.11.20. Сроки ознакомления обще-
ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
16.10.20 – 17.11.20.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Гостиница» расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, по-
селок Магистральный, улица Вокзальная, участок 5Б и участок 5В состоятся 18.11.20 в 11.00 часов по 
адресу: 666511, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10 (актовый зал 
Администрации Казачинско-Ленского муниципального района). 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценки воздействия на окружа-
ющую среду: 19.11.20 – 26.01.21.

- 2 этап: проведение исследований по оценки воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов 
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 19.11.20 – 22.12.20.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 19.11.20 
– 22.12.20.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Гостиница» расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, поселок Магистральный, улица Вокзальная, участок 5Б и участок 5В состоятся 23.12.20 в 11.00 
часов по адресу: 666511, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10 
(актовый зал Администрации Казачинско-Ленского муниципального района).

- 3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации поступив-
шей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 24.12.20 
– 26.01.21.

Доступ общественности к материалам по оценки воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 24.12.20 – 
26.01.21.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации ««Гостиница» расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
поселок Магистральный, улица Вокзальная, участок 5Б и участок 5В на всех этапах проведения оценки 
воздействия на окружающую среду в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресам:

1) 666511, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, каб.209; тел. 
8(39562) 2-14-79;

2) 665702, г. Братск, ул. Гидростроителей, д.53, оф. 510;
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Направлять свои замечания и предложения можно по адресам: 666511, Иркутская область, Каза-

чинско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, каб.209; ecologia@adminklr.ru; либо
665702, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, д.53, оф. 510; 

pk4000@mail.ru. 
Сроки приема замечаний и предложений: с 16.10.2020г. по 26.01.2021г.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Заказчик работ: Мироненко Илья Николаевич – почтовый адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, Нижнеудинский район, с. Шеберта, ул. Новая, д. 22, тел. 8-902-540-56-12.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.
ru, номер контактного телефона: 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:11:000000:366, местоположение: Иркутская 
область, Нижнеудинский район, колхоз «Объединенный труд» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения – 
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания земельных участков направлять в течение месяца 
со дня опубликования извещения по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, 
офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне.

При отсутствии возражений и предложений по доработке проекта межевания земельных участков 
размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И  
ИХ СОГЛАСОВАНИИ

Заказчик работ: Бережных Елена Михайловна, почтовый адрес: 669401, Иркутская область, Нукут-
ский район, д. Татхай-Онгой, ул. Совхозная, д. 6. Исходный земельный участок – кадастровый номер 
38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., Балаганский р-н (по данным ГКН). Проект подгото-
вил кадастровый инженер Черанева Марина Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2, кв. 1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться в течение одного месяца со дня опубликования данного извещения, по-
недельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87–1. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним, а 
также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков в счет земельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-н, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87–1, Чераневой Марине Александровне; 664056 Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Академическая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области, в течение одного ме-
сяца со дня опубликования данного извещения. При отсутствии возражений размер и местоположение 
границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И  
ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Заказчик работ: Администрация Тарнопольского муниципального образования, почтовый адрес: 
Иркутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, пер. Садовый, 6–2. Исходный земельный участок 
– кадастровый номер 38:01:000000:21, местоположение: Иркутская обл., Балаганский р-н (по данным 
ГКН). Проект подготовил кадастровый инженер Черанева Марина Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2, кв. 1, адрес элек-
тронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87–1. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка в счет земельной доли направить по адресу: 666391, Иркут-
ская область, Балаганский p-он, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87–1, Чераневой Марине Александровне; 
664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 70, Управление Росреестра по Иркутской об-
ласти. При отсутствии возражений размер и местоположение границ выделяемых земельных участков 
считаются согласованными.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, kan@auction-house.ru) (далее 
- Организатор торгов), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2019 г. по делу №А19-23812/2019 кон-
курсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «ГринКомБанк» (АО «ГринКомБанк», 
адрес регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8, ИНН 3819001330, 
ОГРН 1023800000190) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения торгов 
посредством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №2030016112 в газете АО 
«Коммерсантъ» от 14.03.2020 №46(6767)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», 
по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 06.10.2020 г. по 12.10.2020 г.: 

по лоту 2 - победитель Торгов ППП – Ткебучава Георгий Варламович (ИНН 632401640529), пред-
ложенная победителем цена – 19 866,00 руб. 

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подготовлены проекты межевания в отношении 8 земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения (бывшего ТООСХП «Гороховский»). 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: КН 38:06:000000:57. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Иркутская 
обл., северная часть Иркутского района.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: 
1. Администрация Гороховского муниципального образования, адрес: 664533, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 15, тел.: 8 (3952) 496-213, 8 (3952) 496-253.
Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская обл., Иркутский район, 8.7 км север-

нее д. Баруй, 10.7 км западнее д. Бухун, поле «Монтовинкино», поле «Потёмкино».
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Коко-

рин Виталий Юрьевич, квалификационный аттестат 38-16-864, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, 27А, офис 402; e-mail: azimut-bti@yandex.ru, тел. 89140143117.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А, офис 402, со дня опубликования настоящего извещения в рабочие 
дни с 09.00 до 18.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также пред-
ложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются 
от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А, офис 402, со дня опубликования настоящего из-
вещения в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельных участков считаются со-
гласованными.

 � Утерянный аттестат (№ 466143) 

о среднем (полном) общем 

образовании, выданный 27.06.1980 

г. школой № 23 г. Иркутска на имя 

Окулич Элоны Борисовны, считать 

недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, 

выданный в 2008 году вечерней 

школой п. Кутулик на имя Федорова 

Евгения Дмитриевича, считать 

недействительным.

 � Утерянный диплом по 

специальности «Тракторист-

машинист», выданный в 2008 

году ПТУ № 49 п. Кутулик на имя 

Федорова Евгения Дмитриевича, 

считать недействительным.

 � Утерянный аттестат № 508501 об 
основном общем образовании (8 
классов), выданный 30.08.1977 г. 
МКОУ СОШ № 1 г. Нижнеудинска 
на имя Загребельного 
Юрия Алексеевича, считать 
недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ   
ДОКУМЕНТОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «Интертехэлектро» совместно с администрацией муниципального образования «Катангский 
район» на основании Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372, и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
федерального уровня – проекту технической документации на новую технологию «Технология терми-
ческого обезвреживания отходов производства и потребления на установке термического обезврежи-
вания серии ИТЭ», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: разрабатываемая установка и применяемая на ней технология 
предназначены для обезвреживания твердых, жидких и пастообразных отходов, содержащих в своем 
составе органические вещества. Установка может быть использована на химических, нефтегазопере-
рабатывающих, нефтегазодобывающих, коммунально-бытовых, пищевых, деревоперерабатывающих, 
транспортных предприятиях, пунктах обезвреживания медицинских отходов и других отраслях промыш-
ленности.

Месторасположение намечаемой деятельности: применение данной технологии планируется на 
всей территории Российской Федерации, в том числе на территории Катангского района Иркутской об-
ласти.

Наименование и адрес заказчика работ (заявителя): АО «Интертехэлектро», адрес: 107045, г. Мо-
сква, Просвирин пер., д. 4, тел.: 8-495-644-44-30, e-mail: info@ite-ng.ru.

Разработчик материалов ОВОС: ООО «Экосфера», 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.9, стр.7, офис 
406, тел.:8-495-728-22-40, e-mail: company@ecosfera.com.ru.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – со дня публикации настоящего объ-
явления до 17.12.2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципального 
образования «Катангский район», адрес: 666610, Иркутская обл., Катангский район, с. Ербогачен, ул. 
Комсомольская, д. 6, тел. 8-39560-21-340.

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний: в письменной форме.
Ознакомиться с проектом технической документации, техническим заданием и материалами ОВОС 

можно в течение срока проведения ОВОС на сайте ООО «Экосфера» по адресу: https://ecosfera.com.ru/
menu/news1/.

Сроки представления замечаний и предложений: направить свои замечания и предложения по объ-
екту государственной экологической экспертизы можно в срок проведения опроса (с момента публика-
ции объявления до 17.11.2020) в письменной форме на адрес электронной почты: company@ecosfera.
com.ru, с указанием ФИО и контактной информации для обратной связи.

Дополнительно после завершения опроса замечания и предложения принимаются до окончания 
срока проведения оценки воздействия на окружающую среду по указанному ранее адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО Специализированный застройщик «КСИ-СТРОЙ», совместно с отделом экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска (в соответствии 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 намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Многоквартирные 
дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Багратиона в г. Иркутске», на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утверж-
денным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Багратиона в г. Иркутске» предус-
мотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой 
по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Багратиона. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000027:24321.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО Специализированный застройщик 
«КСИ-СТРОЙ», адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 182/2, оф. 14. Тел./факс: 8(3952) 
962-262.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - декабрь 2020г.
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 за-
мечаний по объекту: «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по 
ул. Багратиона в г. Иркутске» 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 «Многоквартир-
ные дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Багратиона в г. Иркутске» на-
значены на 17 ноября 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 (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.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представ-
ления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая 
сеть от участка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до границы земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000021:29408», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
участка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до границы земельного участка с 
кадастровым номером 38:36:000021:29408» предусмотрено подключение (технологическое присоедине-
ние) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Детский сад», 
расположенного по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Байкальская. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - декабрь 2020 
года.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Тепловая сеть от участка тепловой 

сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до границы земельного участка с кадастровым но-
мером 38:36:000021:29408»: доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от участка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до границы земельного участка 
с кадастровым номером 38:36:000021:29408» назначены на 16 ноября 2020 г. в 10:00 часов, в отделе эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

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 будет дополнительно размещена на официальном сайте администрации г. 
Иркутска http://admirk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Отель-Инвест», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной 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: «Гостиница, инженерные сети на земельном участке по 
адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции», на этапе проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации, 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 «Гостиница, инже-
нерные сети на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции» предусмотрено 
строительство гостиницы и инженерных сетей по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрь-
ской Революции. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:23722.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Отель-Инвест», адрес: 664007,  
г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1, оф. 302., тел.: 8 (3952) 25-33-62.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - декабрь 2020г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний 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: «Гостиница, инженерные сети на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. 
Октябрьской Революции» 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 «Гостиница, ин-
женерные сети на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции» назначены на 
18 ноября 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru


