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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2020 г.                                                                     № 242-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Церковь Спаса, 1710 г.»

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

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

федерального значения «Церковь Спаса, 1710» расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 5 октября 2020 года № 242-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Церковь Спаса, 1710 г.» 
__________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

            
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
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 Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

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

имеется      отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-
ства.

    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

 «Церковь Спаса, 1710 г.»

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

                                                  

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

 федерального   V регионального   муниципального  значения
(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник  V      ансамбль    
(нужное отметить знаком «V»)

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

Постановление Совета Министров  № 1327  от «30» августа 1960 года 

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

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
 (населенный пункт)

улица Сухэ - Батора  д. 2  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

Лит. А

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается:      29  изображений.
             (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 
органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 

культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

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

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

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

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

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

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

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных 
работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на про-
ведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в со-
ответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 
1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком под-
готовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 
2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется со-
гласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации  25 августа 2015 года № 38666). 
В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года 
№ 569.
Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, 
а также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия.
После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утверж-
денном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 10 декабря 2015 года № 40073).  Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, 
разрешения на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного на-
следия, проектной документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствую-
щим органом охраны, проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 
августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по со-
хранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), 
порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 
2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 
В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года 
№ 569.
Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, 
а также физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия.
После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утверж-
денном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 10 декабря 2015 года № 40073).

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

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

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

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ обязаны вы-
полнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Спаса, 1710 г.» опреде-
ленные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния 
объекта культурного наследия от 25 декабря 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ:

1. Выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.
Срок выполнения - до 31.12.2022 г.
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2. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия (в соответствии с законодательством)
 Срок выполнения - до 31.12.2022 года.

3. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:
  Срок выполнения - до 31.12.2024 года.  

4. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.
Срок выполнения - постоянно. 

5. Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия.
Срок выполнения - до 31.12.2020 года.  

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона  73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

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

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае 

если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый 
адрес)

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

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

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

   
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

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

7) не  допускать ухудшения состояния  территории объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  

культуры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном 
состоянии.

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

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

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

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

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

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

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

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

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  
и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-
ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

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

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  

к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-
новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

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

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

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

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта культурного наследия, земельного участка, в 
границах которого располагается объект  археологического  наследия  (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по  сохранению (содержанию) объекта культурного на-
следия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  установленные законодательством  об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

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

Приложение 1.
Фотофиксацияобъекта культурного наследия федераль-
ного значения «Церковь Спаса, 1710 г.», 1710 г.
Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2.

Главный (западный) 
 фасад храма.
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Колокольня, вид с запада.

 Крыльцо главного (западного) фасада.

Угловые пилястры. 
Слева – пилястра 2 этажа основного объема. Справа – пилястры 1 и 2 яруса колокольни. 
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 Колокольня, вид с юго-запада.

 
Южный фасада, вид с востока.

 Фрагмент южного фасада в уровне 1 этажа. Придел.

 Фрагмент южного фасада в уровне 2 этажа и второго света. Придел.

 Вид на храм с юго-востока.
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 Вид на храм с востока.

Вид на храм с северо-востока.

Фрагмент северного фасада. Притвор в уровне 2 этажа и второго света. Колокольня. 
Отмечена деструкция обмазочного слоя в части карниза 2 света.

Фрагмент северного фасада вид с северо-запада.

 Двери главного входа в здание.

И нтерьеры. 1 этаж. Притвор.
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Интерьеры. 1 этаж. Лестница во 2 этаж.

Интерьеры. 1 этаж. Помещение трапезной, выгороженное в притворе.

 Двери главного входа. Вид изнутри.

 Интерьеры. 1 этаж. Притвор.

Интерьеры. 1 этаж. Портал, ведущий в нижний придел.
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Интерьеры. 1 этаж. Нижний придел.

Интерьеры. 1 этаж. Нижний придел.

 Интерьеры. 1 этаж. Нижний придел. Стена, разделяющая две части придела.

Интерьеры. 2 этаж. Притвор.

Интерьеры. 2 этаж. Портал, ведущий в верхний придел.

Интерьеры. 2 этаж. Верхний придел. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
30.09.2020                                                                                  № 34/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-
вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области:
1) за существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма и укрепление 

межпарламентских связей в Иркутской области Алдарова Кузьму Романовича – заместителя председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской области;

2) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Бакуркина Кирилла Сергеевича – спе-
циалиста по связям с общественностью общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищный 
трест г. Братска»;

3) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Дубовскую Татьяну Владимировну – вос-
питателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малышка» г. Вихоревка;

4) за значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области Енину Ларису Егоровну – помощника замести-
теля председателя Законодательного Собрания Иркутской области;

5) за значительный вклад в развитие экономики, инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Ир-
кутской области Иванова Сергея Анатольевича – начальника автотранспортного цеха открытого акционерного общества 
«Тыретский солерудник»;

6) за значительный вклад в развитие образования и науки в Иркутской области Колганова Сергея Владимировича 
– доцента кафедры автомобильного транспорта федерального государственного бюджетного учреждения высшего об-

разования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»;
7) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Михайловскую Татьяну Александровну 

– заместителя заведующего отделом муниципального предприятия «Центральная районная аптека № 166» г. Братска;
8) за значительный вклад в развитие спорта в Иркутской области Московских Сергея Григорьевича – президента 

общественной организации «Федерация греко-римской борьбы г. Братска»;
9) за успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области Пасикову Елену Анатольев-

ну – начальника юридического отдела Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Иркутской области;

10) за значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области Спектор Екатерину Константиновну – началь-
ника отдела кадров, труда и заработной платы акционерного общества «Кремний»;

11) за значительный вклад в развитие науки, образования в Иркутской области, успехи в решении вопросов соци-
ально-экономического развития Иркутской области Стенникова Валерия Алексеевича – директора Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения 
Российской академии наук;

12) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Табитуева Тимофея Владимирови-
ча – водителя Бильчирской участковой больницы муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская 
центральная районная больница»;

13) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Труфанова Виталия Ивановича – сле-
саря-сантехника 4 разряда службы по текущему содержанию жилого фонда общества с ограниченной ответственностью 
«ПКК» г. Братска;

14) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Шошину Галину Александровну – воспи-
тателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  
№ 102» г. Братска;

15) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Штепину Ольгу Станиславовну – директора 
частного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские железные до-
роги».

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
30.09.2020                                                                     № 34/19-ЗС

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О функционировании новой системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»

  
Заслушав информацию Правительства Иркутской области в рамках Правительственного часа «О функционировании 

новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», руководствуясь статьей 41 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года       № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) с целью достижения целевого показателя «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на 
полигоны, в два раза» национальной цели развития Российской Федерации к 2030 году «Комфортная и безопасная среда 
для жизни», определенной в Указе Президента Российской Федерации от       21 июля 2020 года № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

-  актуализировать значения целевых показателей и мероприятий  региональной программы Иркутской области «Об-
ращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018 – 2027 годы, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Иркутской области от 22 февраля 2018 года № 139-рп; подпрограммы «Отходы производства и потре-
бления» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года      № 776-пп;

- разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению в Иркутской области раздельного сбо-
ра твердых коммунальных отходов; 

- рассмотреть вопрос о наполнении регионального проекта Иркутской области «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами»;

2) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, на территории 
которых имеется плотная застройка и отсутствуют условия для размещения мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов в соответствии с санитарно-эпиде-миологическими требованиями, проработать вопрос о проведении са-
нитарно-эпидемиологической оценки в целях принятия решения об изменении расстояний от мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов до нормируемых объектов;

3) принять меры, направленные на создание необходимой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами.

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

Председатель  Законодательного Собрания Иркутской области  
А.В. Ведерников

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на должность Губернатора Иркутской 
области

ВАКУЛЕНКО ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
№ 40810810518359411910, ВСП №8586/0374 ПАО Сбербанк России

по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 16  
______________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17 643 700,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 17 143 700,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 143 700,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 17 000 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие частей 1, 2 статьи 57 Закона Иркутской области «О выборах 
Губернатора Иркутской области»1

70 500 000,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 500 000,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 500 000,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 500 000,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 500 000,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний, собственных средств кандидата, средств избирательного объеди-
нения

170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3
Израсходовано средств, всего 190 17 143 680,00

в том числе

3.1

На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий 
по сбору подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муници-
пальных образований области в поддержку выдвижения кандидата

200 28 200,00

из них
3.1.1 На оплату изготовления листов поддержки кандидата 210 1 800,00

3.1.2
На оплату расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием 
подлинности подписей, представленных в листах поддержки выдвиже-
ния кандидата

220 26 400,00

3.2
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий 
по сбору подписей избирателей

230 0,00

из них
3.2.1 На оплату изготовления подписных листов 240 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 250 0,00

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

260 0,00

3.5 На предвыборную агитацию через сетевые издания 2 270 0,00

3.6
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

280 1 207 580,00

3.7 На проведение публичных массовых мероприятий 290 0,00

3.8
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

300 15 900 000,00

3.9
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

310 7 900,00

3.10
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

320 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

330 20,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)  

340 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, поми-
мо средств собственного избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
    Г.Н.Вакуленко  
    ____________________ 
    (инициалы, фамилия)  
      
       13.10.2020
       ____________
       (дата)
1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.
2 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в инфомационно-коммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не за-
регистрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.6.

(СТР. 340 = СТР. 10 – СТР. 120 – СТР. 190 – СТР. 330)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на должность Губернатора Иркутской 
области

Ибрагимов Андрей Владимирович
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Счет № 40810810618359411917 в Иркутском отделении № 8586/0374 ПАО Сбербанк 

по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 16
______________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1,0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 1,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1,0
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие частей 1, 2 статьи 57 Закона Иркутской области «О выборах 
Губернатора Иркутской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний, собственных средств кандидата, средств избирательного объедине-
ния

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

3
Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1

На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий 
по сбору подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муници-
пальных образований области в поддержку выдвижения кандидата

200 0

из них
3.1.1 На оплату изготовления листов поддержки кандидата 210 0

3.1.2
На оплату расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием 
подлинности подписей, представленных в листах поддержки выдвиже-
ния кандидата

220 0

3.2
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий 
по сбору подписей избирателей

230 0

из них
3.2.1 На оплату изготовления подписных листов 240 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 250 0

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

260 0

3.5 На предвыборную агитацию через сетевые издания 270 0
3.6 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 280 0
3.7 На проведение публичных массовых мероприятий 290 0

3.8
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

300 0

3.9
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

310 0

3.10
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

320 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

330 1,0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 340 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 330)

340 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
помимо средств собственного избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат
    А.В. Ибрагимов  
    ____________________ 
    (инициалы, фамилия)     
  
       13.10.2020
       ____________
       (дата)
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 г.                                                    № 6-уд

Иркутск

О внесении изменения в подпункт «б» пункта 13 Организации контрольной деятельности управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства 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 Положением об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт «б» пункта 13 Организации контрольной деятельности управления делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, определенной приказом управления делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области от 31 октября 2012 года № 26-уд, изменение, заменив слова «членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» словами «сенаторов Российской Федерации».

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

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области А.Г. Суханов

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на должность Губернатора Иркутской 
области

Сопов Анатолий Михайлович
________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Счет № 40810810018359411928 в Иркутском отделении № 8586/0374 ПАО Сбербанк 

по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 16
___________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие частей 1, 2 статьи 57 Закона Иркутской области «О выборах 
Губернатора Иркутской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний, собственных средств кандидата, средств избирательного объ-
единения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3
Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1

На финансовое обеспечение организационно-технических мероприя-
тий по сбору подписей депутатов представительных органов муници-
пальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований области в поддержку выдвижения 
кандидата

200 0

из них
3.1.1 На оплату изготовления листов поддержки кандидата 210 0

3.1.2
На оплату расходов, связанных с нотариальным засвидетельствовани-
ем подлинности подписей, представленных в листах поддержки выдви-
жения кандидата

220 0

3.2
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприя-
тий по сбору подписей избирателей

230 0

из них
3.2.1 На оплату изготовления подписных листов 240 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 250 0

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

260 0

3.5 На предвыборную агитацию через сетевые издания 1 270 0

3.6
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

280 0

3.7 На проведение публичных массовых мероприятий 290 0

3.8
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

300 0

3.9
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

310 0

3.10
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

320 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

330 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 340 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 330)

340 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, поми-
мо средств собственного избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
    А.М.Сопов  
    ____________________ 
    (инициалы, фамилия)  
      
       12.10.2020
       ____________
       (дата)
1  Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в инфомационно-коммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не заре-
гистрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.6. Указываются расходы на агита-
цию в сетевых изданиях (сайтах в инфомационно-коммуникационной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве 
средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве сред-
ства массовой информации, отражаются по строке 3.6.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата на должность Губернатора Иркутской 
области

Щадов Геннадий Иванович
____________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Счет№ 40810810618359411920 в Байкальском банке ПАО Сбербанк Иркутском отделении № 8586/0374 

по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 16
________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 39 529 710,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 39 529 710,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100 000,00

1.1.2
Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 2 000 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 37 429 710,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие частей 1, 2 статьи 57 Закона Иркутской об-
ласти «О выборах Губернатора Иркутской области» 1

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата, средств избира-
тельного объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3
Израсходовано средств, всего 190 39 529 710,00

в том числе

3.1

На финансовое обеспечение организационно-технических ме-
роприятий по сбору подписей депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований и (или) избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципальных образований области 
в поддержку выдвижения кандидата

200 27 400,00

из них

3.1.1 На оплату изготовления листов поддержки кандидата 210
1 000,00

3.1.2
На оплату расходов, связанных с нотариальным засвидетель-
ствованием подлинности подписей, представленных в листах 
поддержки выдвижения кандидата

220
26 400,00

3.2
На финансовое обеспечение организационно-технических ме-
роприятий по сбору подписей избирателей

230 0

из них0
3.2.1 На оплату изготовления подписных листов 240 0

3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

250
50 400,00

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

260
100 000,00

3.5 На предвыборную агитацию через сетевые издания 2 270 0

3.6
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

280
1 249 480

3.7 На проведение публичных массовых мероприятий 290 0

3.8
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

300
37 677 900,57

3.9
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами Российской Федерации по 
договорам

310 424 529,43

3.10
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

320 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

330 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 340 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 330)

340 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, поми-
мо средств собственного избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
    Г.И.Щадов 
    ____________________    
    (инициалы, фамилия)  
      
       12.10.2020
       ____________
       (дата)

1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.
2 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в инфомационно-коммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не за-
регистрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.6.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 сентября 2020 года                                                                                № 269-уг
Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За заслуги в развитии здравоохранения и безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской 

области ИНХИРЕЕВОЙ Евдокии Елбоновне, жителю города Иркутска.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев        

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 сентября 2020 года                                                                                № 731-пп

Иркутск

О внесении изменений в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской 
области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт

В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской об-
ласти от 27 декабря 2013 года№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным опе-
ратором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 510-
пп, следующие изменения:

1) строку 5 изложить в следующей редакции:

« 5.
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том чис-
ле ремонт отмостки

»;

2) дополнить строками 5.1- 5.4 следующего содержания:

« 5.1.
В многоквартирном доме с количеством этажей 

от 1 до 2
кв. метр общей площади многоквартирного 

дома
1334

5.2.
В многоквартирном доме с количеством этажей 

от 3 до 4
кв. метр общей площади многоквартирного 

дома
831

5.3.
В многоквартирном доме с количеством этажей 

от 5 до 8
кв. метр общей площади многоквартирного 

дома
622

5.4.
В многоквартирном доме с количеством этажей 

от 9 и выше
кв. метр общей площади многоквартирного 

дома
319

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный Интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 сентября 2020 года                                                                                № 774-пп

Иркутск

О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогических работников 
государственных образовательных организаций Иркутской области и муниципальных образова-
тельных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, в Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы, являющимися приложением № 28 к государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 года № 1642, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области с 1 сентября 2020 года осуществляется выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство (далее – вознаграждение) педагогическим работникам государственных обра-
зовательных организаций Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (да-
лее – государственные образовательные организации), источником финансового обеспечения которой являются средства 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Иркутской области на обеспече-
ние выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

2. Размер вознаграждения педагогическим работникам государственных образовательных организаций определяется 

из расчета 5000 рублей в месяц за осуществление классного руководства в одном классе (но не более двух выплат вознаграж-
дения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в двух и более классах) с учетом 
установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти рай-
онных коэффициентов к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высоко-
горных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с особыми климатическими условиями и процентной надбавки  
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в 
других районах (местностях) с особыми климатическими условиями (далее – районные коэффициенты и процентная над-
бавка).

3. Уполномоченными исполнительными органами государственной власти Иркутской области на организацию выпла-
ты вознаграждения педагогическим работникам государственных образовательных организаций определить министерство 
образования Иркутской области и администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – уполномоченные органы).

4. Уполномоченным органам обеспечить сохранение педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций выплат (доплат) за классное руководство и их размеров, установленных по состоянию на 31 августа 2020 
года. 

5. Установить, что в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области, возникающих при осуществлении выплат вознаграждения педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы (далее – муниципальные образовательные организации), из областного бюджета местным бюджетам предоставляются 
иные межбюджетные трансферты.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
1) установить с 1 сентября 2020 года вознаграждение педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций в размере, определяемом из расчета 5000 рублей в месяц за осуществление классного руководства в одном 
классе (но не более двух выплат вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классно-
го руководства в двух и более классах) с учетом районных коэффициентов и процентной надбавки;

2) обеспечить сохранение выплат (доплат) за классное руководство и их размеров, установленных педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций по состоянию на 31 августа 2020 года. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 сентября 2020 года                                                                                № 785-пп
Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области 
от 10 августа 2020 года № 655-пп

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодер-
жащей продукции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 10 августа 2020 года № 655-пп 

«О внесении изменения в пункт 7 Положения о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 октября 2020 года                                                                               № 805-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства главы администрации муниципального образования «Бурят-Янгуты» Медведевой Ирины Васильевны от 7 сен-
тября 2020 года № 28-2711 юр/20 о переводе земельных участков в целях размещения бытовых отходов, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Бурят-Янгуты», из ка-

тегории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Правообладатель земельных участков в соответствии со статьями 28 - 32, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обя-
зан обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, под-
лежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

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

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 2 октября 2020 года № 805-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые в состав 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения

№
п/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь                   
(кв.м)

1

Определены в соответствии с выпиской из 
ЕГРН о земельном участке от 
23 июля 2020 года   
№ КУВИ-002/2020-8855163

85:05:011005:70

Адрес (местоположение): Местоположе-
ние установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
обл., Осинский р-н, в 450 м северо-за-
паднее 
с. Енисей

40000

2

Определены в соответствии с выпиской из 
ЕГРН о земельном участке от
 23 июля 2020 года  
№ КУВИ-002/2020-8855370 85:05:011006:46

Адрес (местоположение): Местоположе-
ние установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Осинский район, в 800 м юго-
восточнее д. Онгосор

20000

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области  
Р.Л. Ситников
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИК А З
05.10.2020 года                                                                        № 4-спр

 Иркутск   

О внесении изменения в абзац первый подпункта «б» пункта 62 Порядка организации контрольной 
деятельности службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники 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 вла-
сти», руководствуясь Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац первый подпункта «б» пункта 62 Порядка организации контрольной деятельности службы по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденного приказом службы 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 31 
октября 2012 года № 10-СПР изменение, заменив слова «членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» словами «сенаторов Российской Федерации».

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

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 октября 2020 года                                                     № 53-146/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по предоставлению 
автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, 
не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 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 Положение о порядке проведения конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) много-

детным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 181-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «в конкурсе» дополнить словами «по форме, утвержденной приложением 3 к настоящему 
Положению,»;

2) подпункт 5 пункта 3 исключить;
3) дополнить новым приложением 3 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

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

Приложение 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  
от 9 октября 2020 года № 53-146/20-мпр

«Приложение 3
к Положению о порядке проведения конкурса  

по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) 
многодетным семьям, имеющим восемь и более детей,  
не достигших возраста 18 лет, в том числе  
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТА (МИКРОАВТОБУСА) 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ВОСЕМЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 
18 ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
телефон: _____________________________, e-mail: ___________________________________,

совместно со своей семьей выражаем желание принять участие в конкурсе по предоставлению автотранспорта (микроав-
тобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ________году (далее- конкурс).

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, гаран-
тирую.

Выражаем свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку на-
ших персональных данных содержащихся в документах, представленных на ко курс по предоставлению автотранспорта 
(микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспи-
тывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно, на совершение действий, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
В случае моей победы в конкурсе, даю согласие на уплату налога на доходы физических лиц в соответствии с законо-

дательством о налогах и сборах за счет собственных средств.

«___» ____________ 20__ года                                                                           ________________
                                                                                                                                       (подпись)
Подпись супруга (супруги) ________________

Подписи совершеннолетних членов семьи _______________». 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 октября 2020 года                                             № 53-147/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года № 147-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2020 года № 1072 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 475», руководствуясь статьей  21 
Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 

№ 147-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Принятие решения о 
предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов испол-
нительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 
услуг» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещени-
ем, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

2) в пункте 1 слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого по-
мещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

3) в пункте 11 слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого по-
мещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

4) в Административном регламенте предоставления государственной услуги «Принятие решения о предоставлении чле-
нам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти ком-
пенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг», утвержденном 
приказом (далее – Административный регламент):

в индивидуализированном заголовке слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, 
содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

в пункте 4 слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого помеще-
ния, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

в пункте 21 слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого по-
мещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

в пункте 22:
в абзаце первом слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в) внесение платы за пользование услугами местной телефонной связи, оказанными с использованием квартирных 

телефонов, абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой, коллективными телевизионными антеннами.»;
в пункте 34:
в подпункте «а» слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в подпункте «д» слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в пункте 64 слова «жилого помещения» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого по-

мещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в абзаце первом пункта 74 слова «жилого помещения» заменить словами «пользования жилым помещением, содержа-

ния жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в пункте 83:

в абзаце первом слова «жилых помещений, коммунальных и других видов услуг (кроме услуг местной телефонной связи» 
заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг (кроме услуг местной телефонной связи, оказанными 
с использованием квартирных телефонов,»;

в абзаце втором после слова «связи» дополнить словами «, оказанными с использованием квартирных телефонов,»;
в пункте 84:
в подпункте «а» слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в подпункте «б» слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в нумерационном заголовке приложения 1 к Административному регламенту слова «жилых помещений» заменить сло-

вами «пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме»;

в приложении 2 к Административному регламенту:
в нумерационном заголовке слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержа-

ния жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
по тексту слова «по оплате жилых помещений» заменить словами «по оплате пользования жилым помещением, содержа-

ния жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в приложении 4 к Административному регламенту:
в нумерационном заголовке слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержа-

ния жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в наименовании слова «жилого помещения» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в приложении 5 к Административному регламенту:
в нумерационном заголовке слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержа-

ния жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в наименовании слова «жилого помещения» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в приложении 6 к Административному регламенту:
в нумерационном заголовке слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержа-

ния жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в наименовании слова «жилого помещения» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
по тексту слова «жилого помещения» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого поме-

щения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»; слова «жилых помещений» заменить 
словами «пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме»;

в приложении 7 к Административному регламенту:
в нумерационном заголовке слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержа-

ния жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
в наименовании слова «жилого помещения» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
по тексту слова «жилого помещения» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жилого поме-

щения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»; слова «жилых помещений» заменить 
словами «пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом 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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
8  октября  2020 г.                                                                                  № 246-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

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

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  
В.В. Соколов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом № 372 от 16.05.2000 года Го-
скомэкологии РФ  по охране окружающей среды, Акционерное общество «Ангарский электролизный 
химический комбинат» совместно с Администрацией Ангарского городского округа информирует о на-
чале общественных обсуждений обоснования намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объ-
екту государственной экологической экспертизы: «Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, 
и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка № 1», а именно по техническому зада-
нию к оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и предварительным материалам ОВОС (1 этап).

Цель намечаемой деятельности – вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, зда-
ние № 804, как части ядерной установки разделения изотопов урана диффузионным методом, невостре-
бованной в хозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом», улучшение условий радиационной 
безопасности персонала АО «АЭХК» и населения. 

Местоположение намечаемой деятельности – Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:041404:2.

Заказчик – Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат», Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, тел: 8 (3955) 54-00-40, e-mail: aecc@
rosatom.ru, сайт: www.aecc.ru.

Исполнитель работ по техническому заданию и материалам ОВОС: ООО НЦ ОВОС «Иркутскинтерэ-
ко», Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, тел: 8(3952) 20-99-81, (3952) 25-22-98, 
e-mail: еco2002@mail.ru. 

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений – Отдел экологии и лесного контро-
ля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, Иркутская 
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)52-60-16.

Сроки проведения 1 этапа оценки воздействия на окружающую среду – октябрь-ноябрь 2020 года.
Форма общественных обсуждений - общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений - в письменной форме.
Общественные слушания по техническому заданию и предварительным материалам ОВОС (1 этап), 

состояться в 11,00 часов, 24.11.2020 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. 
К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций по техническому за-
данию к материалам ОВОС в составе предварительных материалов ОВОС по объекту государственной 
экологической экспертизы «Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в обла-
сти использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 
804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский электро-
лизный химический комбинат». Корректировка № 1», в течение 30 дней с момента настоящей публика-
ции, техническое задание и предварительные материалы ОВОС доступны для ознакомления, подготовки 
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

-  мирового судьи судебного участка №63 Иркутского  района Иркутской области  - 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 
405.

Последний день приема документов 20 ноября 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия Б, № 3575900) об основном общем образовании, выданный в 2002 г. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 на имя Дидигурова Андрея Александровича, считать недействительным.
 � Утерянный диплом № 183206, выданный 11.04.1992 г. Заларинским СПТУ № 50 на имя Ильиной 

Лилии Геннадьевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия 38АА, № 0015468) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

в 2007 г. МБОУ г. Иркутска лицей № 3 на имя Каграмановой Евгении Сергеевны, считать недействитель-
ным.

 � Утерянный аттестат о среднем общем образовании (A № 0066283), выданный 19.06.1996 г. МКОУ 
«СОШ № 12» г. Нижнеудинска на имя Миронова Евгения Александровича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 03824003365014) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
23.06.2017 г. МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»  на имя Червякова Ивана Васильевича, считать не-
действительным.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

5 октября 2020 года                                                                               № 53-мпр               
Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства природных  ресурсов  и  экологии  
Иркутской области  от  25 апреля  2012  года  № 5-мпр  

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры о и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь статьей  21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утвержденный приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 5-мпр, следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
 «21. Начало срока предоставления государственной услуги устанавливается не позднее чем через 15 дней после ее 

оплаты и приемки комплекта необходимых документов в полном объеме и в количестве, которые соответствуют требова-
ниям пункта 23 Административного регламента»;

2) в пункте 23:

 слова  «за исключением объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» исключить;

 в подпункте 2 слова  «за исключением объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 

ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» исключить;

3) пункт 23.1. исключить;

4) подпункт 2 пункта 29 слова «а в отношении объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», - в течение 3 дней со дня получения заявителем уведом-

ления о необходимости оплаты» исключить;

5) в пункте 76 слова «а в отношении объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», не позднее чем через 3 дня» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр С.М. Трофимова                                                                                  

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

7 октября 2020 года                                                                               № 55-мпр               
Иркутск

О внесении изменения в Положение об отдельных вопросах организации деятельности 
министерства природных ресурсов и экологии 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 Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп «О 
министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В подпункте «б» пункта 71 Положения об отдельных вопросах организации деятельности министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 30 октября 2012 года № 12-мпр, заменить слова «членов Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» словами «сенаторов Российской Федерации». 

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

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

Министр С.М. Трофимова                                                                                  

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

8 октября 2020 года                                                                                 № 59-мпр
Иркутск

О внесении изменения в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта 

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 Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, ут-
вержденным 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 пункт 3.4.15 формы договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденной приказом 

министерства имущественных отношений Иркутской области от 18 февраля 2019 года № 8-мпр, изменение, дополнив 
после слов «табачной продукции» словами «табачной продукции или табачных изделий, никотинсодержащей продукции, 
кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции». 

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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр М.А. Быргазова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

8 октября 2020 г.                                                                                     № 245-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Петроглифы Куртун 15», рас-

положенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.

2.  Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

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

сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 

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

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 

об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области В.В. Соколов


