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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2017 г.                                                                          № 145-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны достопримечательного места, объекта культурного наследия регионального значения 

«Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов» (Иркутский район, Пивовариха с., вос-
точнее поселка), согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

В.з.д. руководителя службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области

             А.А. Фоменко

Приложение
к приказу  службы  по   охране  объектов
культурного наследия Иркутской области
от 7 августа 2017 г. №  145-спр

Предмет охраны (описание особенностей подлинного облика)
объекта культурного наследия 

Адрес объекта:  Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, восточнее поселка.
Наименование объекта: «Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов», 
Датировка: 1930-е гг., 1990-е гг.

Местополо-
жение

Предмет охраны
Техническое 
состояние, 

рекомендации

Примечания 
(*),

№№ фото

Иркутский 
район, с. 
Пивовариха, 
восточнее по-
селка 

1. Градостроительная охрана:
Место захоронения жертв политических репрессий Восточной Сибири 
расположено в урочище «Пивовариха» (местное название «Дача 
Лунного короля») - лесном массиве в окрестностях поселка Пивовариха 
Иркутского района Иркутской области.
В настоящее время территория ограничивается: с северо-востока – по-
селковой чертой пос. Пивовариха, с востока – автомобильной дорогой, 
связывающей Лисихинский и Голоустенский тракты; с юго-запада – 
грунтовой дорогой между дорогой, связывающей Лисихинский и Голо-
устенский тракты и территорию аэропорта; с северо-запада – кромкой 
леса, идущего вдоль проселочной дороги со стороны аэропорта. 

Сохранение.
Приложение 
№1, рис.1,  
рис. 2.

2. Ландшафтная характеристика
Растительность на территории достопримечательного места естествен-
ного происхождения, представлена в основном сосной, лиственницей, 
елью (редко – кедром) с примесями березняка и ольхи, а также багуль-
ником и зарослями кустарника. 

Сохранение.

3. Функциональное назначение
Земельный участок в юго-западной части лесного массива, рядом с 
гравийной дорогой «аэропорт – шоссе Пивовариха-Новая Лисиха», на 
котором обнаружены захоронения людей, погибших в периоды 1937-
1940-х годов от массовых репрессий, признан кладбищем.

В центре кладбища расположена поляна с тремя братскими могилами и 
одним перезахоронением, над которым поставлен памятный знак – над-
гробие. Рядом установлен трехметровый деревянный крест. Четвертая 
братская могила расположена чуть восточнее поляны. 
По периметру поляны со братскими могилами идут аллеи. Главная ал-
лея, выложенная тротуарной плиткой, проходит вдоль перезахоронения 
с памятником-надгробием. С правой стороны поляны – «аллея памяти» 
(до 4-го рва) с высаженными вдоль нее рябинами. На небольшой пло-
щадке, в средней части «аллеи памяти», расположена «Стена Скорби». 
На краю поляны, возле 1-го и 2-го рвов, установлена гранитная глыба 
с надписью.

Сохранение.

По данным 
УКГБ по 
Иркутской 
области, на 
территории 
спецзоны в 
Пивоварихе 
захоронено 
около 15-17 
тысяч человек 
– жертв Боль-
шого террора

4. Мемориальное значение.
Ландшафтно - исторический памятник, связанный с периодом 
«Большого террора» – массовой репрессивной акцией, проводимой 
существующим в России политическим режимом, против различ-
ных социальных и национальных групп населения, направленной на 
устранение оппозиции большевистской власти в Иркутской области в 
1937–1940 гг.

Сохранение.

Объемно-ком-
позиционное 
решение

5. Элементы комплекса
Комплекс включает в себя:
1. Братские захоронения во рвах – расположены на поляне;
2. Надгробие-мемориал - расположен над перезахоронением, справа 
от входа;
3. Памятный знак в виде гранитной глыбы - расположен на краю по-
ляны, возле рвов – братских могил.

Сохранение. 

Приложение 
№ 2,
фото № 1, 4, 7. 
фото № 11, 
14, 20. 
фото № 2, 12. 

Объемно-пла-
нировочное 
решение 
элементов 
комплекса

1. Братские захоронения – рвы неправильной формы, огороженные 
гранитным поребриком.
2. Надгробие-мемориал над перезахоронением, в виде пространствен-
ной композиции, представляет собой невысокий подиум с четырьмя 
наложенными друг на друга разломанными гранитными глыбами, 
символизирующими сломанные судьбы:
• глыбы из красного гранита, поставлены на невысокий подиум из шли-
фованных гранитных плит, по обеим сторонам подиума (справа и сле-
ва) устроены широкие газоны, обрамленные гранитным поребриком.
• крест деревянный, расположен за памятником-мемориалом, на поляне 
со рвами;

Высотные отметки, габариты и форма всех элементов и частей мемори-
ала, материал исполнения

3. Памятный знак в виде гранитной глыбы - невысокий, неправильной 
формы

Высотные отметки, габариты и форма памятного знака, материал 
исполнения

Сохранение.

Приложение 
№ 2
фото № 1, 4, 7

Приложение 
№ 2
фото № 11, 
14, 20

Приложение 
№ 2
фото № 2, 12

Декоративно-
художествен-
ное решение 
элементов 
комплекса

1. Надгробие-мемориал. 
• композиция из четырех гранитных глыб красного цвета неправильной 
формы, наложенных друг на друга;
• надпись на одной из гранитных глыб: «ПОМНИ, РОДИНА, НАС ВСЕХ, 
КТО ПОГИБ НЕВИННО. БУДЬ МИЛОСЕРДНА И ВОЗВРАТИ НАС ИЗ 
НЕБЫТИЯ.»;
• подиум под гранитной композицией (для возложения цветов и венков) 
из гранитных плит красного цвета;
• газон, устроенный справа и слева от подиума;

Материал исполнения художественного оформления частей мемориала.

Шрифт, размер и толщина букв, 
Высотные отметки, габариты и форма гранитных глыб,
Текст  надписи.

2. Памятный знак в виде глыбы из красного гранита возле братских 
могил, на краю поляны, с надписью «ВЗЫВАЕМ К ПАМЯТИ ВАШЕЙ, 
ЛЮДИ, И К ВАШИМ СЕРДЦАМ ВЗЫВАЕМ. НЕ ДОПУСТИТЕ, ЧТОБЫ 
НАША СУДЬБА СТАЛА И ВАШЕЙ СУДЬБОЙ»

Материал исполнения художественного оформления памятного знака.
Шрифт, размер и толщина букв, 
Высотные отметки, габариты и форма гранитной глыбы,
Текст  надписи.

Сохранение, 
реставрация.
 

Приложение 
№ 2,
Фото № 1, 4, 7

автор про-
екта - Виталий 
Смагин, автор 
текстов - Марк 
Сергеев

Приложение 
№ 2,
Фото № 11, 
14, 20
Фото № 2, 12

Приложения:
1. Схема генплана мемориального комплекса  – 2 стр. 
2. Фотофиксация  объекта    -   10 стр.

Перечень составил: арх.   М.В. Дмитришина 
19.06.2017 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Генпланы территории

Приложение № 1. 

 
Рис. № 1. Местоположение объекта культурного наследия. 

 
 

                                                - Мемориальный комплекс 

- 
Ме

- 

Приложение № 1.

1 – перезахоронение с надгробием - мемориалом;
2 – рвы-накопители;
3 – памятный знак в виде гранитной глыбы;
4 – памятный знак – деревянный крест;
5 – «аллея памяти» с высаженными деревьями.

 

. 
 

 

 

Рис. № 2.  Схема генплана мемориального комплекса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Материалы фотофиксации территории 

объекта культурного наследия

Приложение 2.

Фото 1. Мемориал. 1993 г.

Фото 2. Мемориальный комплекс. Памятный знак возле рвов-накопителей, 1993 г.

Фото 3. Мемориальный комплекс. Стена скорби, 1993 г.

Фото 4. Мемориальный комплекс. Общий вид, 1993 г.

Фото5. Мемориальный комплекс. Вход на территорию комплекса, 2016 г.

Фото 6. Мемориальный комплекс. Вид на надгробие-мемориал, 2016 г.

Фото 7. Мемориальный комплекс.Надгробие-мемориал, 2016 г.

Фото 8. Мемориальный комплекс. Памятный знак - крест, 2016 г.
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Фото 9. Мемориальный комплекс. Поляна с рвами-накопителями, 2016 г.

Фото 10. Мемориальный комплекс. Вид на 1,2 рвы-накопители, 2016 г.

Фото 11. Мемориальный комплекс. Памятный знак возле 1,2 рва-накопителя, 2016 г.

Фото 12. Мемориальный комплекс. Памятный знак, 2016 г.

Приложение 2.

Фото 13. Мемориальный комплекс. 
Вид на 3 ров-накопитель, памятники от частных лиц 2016 г.

Фото 14. Мемориальный комплекс. Вид на 3 ров-накопитель, 2016 г.

Фото 15. Мемориальный комплекс. Стена скорби, 2016 г.

Фото 16. Мемориальный комплекс.
Памятные знаки от литовской и польской общественных организаций, 2016 г.
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Фото 17. Мемориальный комплекс.
Памятный знак от бурятской общественной организации, 2016 г.

Фото 18. Мемориальный комплекс.
Памятный знак от еврейской общественной организации, 2016 г.

Фото 19,20. Мемориальный комплекс. Вид на 4-ый ров-накопитель, 2016 г.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 июля 2017 г.                                                                                 № 128-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения 
«Большие Ботовские пещеры на р. Ботовка» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании отчета по результатам проведения 
археологических работ на территории объекта археологического наследия «Большие Ботовские пещеры на р. Ботовка», 
руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Большие Ботовские 

пещеры на р. Ботовка», расположенного в Жигаловском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Мини-

стерства культуры от 01 сентября 2015 года №2328, в общественно-политической газете «Областная». 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                 
Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 04 июля 2017 г. № 128-спр

Описание
границ территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Большие Ботовские пещеры на р. Ботовка»

Объект археологического наследия федерального значения «Большие Ботовские пещеры на р. Ботовка» находится 
в Жигаловском районе Иркутской области, в 12 км от д. Боты, на берегу р. Ботовка и левобережье р. Боты, в 70 км ниже 
пос. Жигалово, в 15 км выше д. Коношаново. Границы территории объекта имеют конфигурацию неправильного много-
угольника.

Северная граница идёт прямой линией в направлении с запада  на восток от поворотной точки н1 до поворотной точки 
н2. Протяжённость границы составляет 3968,13 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-
ротной точки н3. Протяжённость границы составляет 634,22 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в направлении с северо-востока на юго-запад от поворотной точки н3 
до поворотной точки н4. Протяжённость границы составляет 3324,68 м.  

Южная граница проходит прямой линией в направлении с востока на запад от поворотной точки н4 до поворотной 
точки н5. Протяжённость границы – 2619,88 м. 

Западная граница проходит прямой линией в направлении юга на север от поворотной точки н5 до поворотной точки 
н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 3155,79 м.

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения «Большие Ботовские пещеры на р. 
Ботовке» составляет 11 337 889 кв.м. 

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        
Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 июля 2017 г.                                                                                 № 127-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения 
«Неолитический могильник в местности «Хапцагай» по р. Лене» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании отчета по результатам проведения 
археологических работ на территории объекта археологического наследия «Неолитический могильник в местности «Хап-
цагай» по р. Лене», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Ир-
кутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Неолитический мо-

гильник в местности «Хапцагай» по р. Лене», расположенного в Качугском районе Иркутской области, согласно приложе-
ниям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Мини-
стерства культуры от 01 сентября 2015 года №2328, в общественно-политической газете «Областная». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                 
Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 04 июля 2017 г. № 127-спр

Описание
границ территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Неолитический могильник в местности «Хапцагай» по р. Лене»

Объект археологического наследия федерального значения «Неолитический могильник в местности «Хапцагай» по р. 
Лене» находится в Качугском районе Иркутской области, в 1,5 км северо-востоку от деревни Хальск, на 7 км тракта Харба-
тово-Бирюлька, местность Хапцагай. Границы территории объекта имеют конфигурацию неправильного многоугольника, 
вытянутого в направлении с северо-запада на юго-восток.

Северо-восточная граница идёт прямой линией в направлении с северо-запада на юго-восток восток от поворотной 
точки н1 до поворотной точки н2. Протяжённость границы составляет 515,62 м. 

Юго-восточная граница проходит ломаной линией в юго-западном направлении от поворотной точки н2, через точку 
н3 до поворотной точки н4. Протяжённость границы составляет 143,76 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в направлении с юго-востока на северо-запад от поворотной точки н4 
до поворотной точки н5. Протяжённость границы составляет 484,62 м.  

Северо-западная граница проходит прямой линией в направлении юго-запада на северо-восток от поворотной точки 
н5 до поворотной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 39,31 м.

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения «Неолитический могильник в мест-
ности «Хапцагай» по р. Лене» составляет 44 480 кв.м. 

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области

                                                                        Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2017 г.                                                                                           № 125-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.», 

расположенного по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 4, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                
 Е.М. Корниенко

Приложение к  приказу  службы  по  охране   объектов культурного
 наследия Иркутской области  от 29 июня 2017г. № 125-спр

Предмет охраны 
 объекта культурного наследия федерального значения

Адрес объекта: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 4
Наименование: «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных славян Веденяпин Аполлон Васильевич», 1848-1850 гг.»
Датировка: 1875-1876 гг.

Местоположение Предмет охраны Состояние Схемы, № фото
1 2 3 4

г. Иркутск, Гагари-
на б., 4

Градостроительная охрана: 
- здание расположено в квартале № 128, с отступом от красной линии застройки бульвара Гагарина, обращено главным (юго-западным) фаса-
дом к реке Ангара;
- также на территории находятся здания, входящие в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс Кузнецовской гражданской 
больницы: два флигеля, ограда, морг». 
- каменные (кирпичные) столбы ограды, оштукатуренные, прямоугольные в сечении под 4-х скатными металлическими кровлями, с металличе-
скими решетками.

Историческая территория объекта культурного 
наследия
за период своего существования претерпела 
коренные изменения, за счет увеличения до-
полнительными участками с последующим их 
отсоединением в самостоятельные усадьбы.
Со стороны бокового  (юго-восточного) фасада 
здания примыкает новый корпус переменной 
этажности с двухэтажным переходом.

Материалы БТИ
Ген. план БТИ; поэтажные 
планы.

Объектная охрана: 
–  общее объемно-планировочное построение: 
Основной объем здания больницы под вальмовой крышей с расположенной на ней слуховыми окнами и металлической решеткой ограждения, 
крылья и объем церкви под двускатными крышами. Четырехэтажное кирпичное здание с центральным ризалитом, Ш – образное в плане, с 
двумя крыльями и объемом домовой церкви с полукруглой апсидой в средней части дворового (северо-восточного) фасада. Все помещения (па-
латы) расположены по наружному периметру плана, а общий П-образный коридор проходит вдоль дворовых фасадов. В первом (цокольном)  и 
втором этажах между крыльями и объемом церкви имеются дополнительные постройки. Вход расположен в центральном ризалите здания ведет 
в вестибюль, далее расположена трехмаршевая парадная лестница; две служебные лестницы размещены в торцах дворовых крыльев. 
- общее композиционное решение;
- высотные отметки частей и элементов здания;
- горизонтальные габариты здания;
- отделка и декоративно - художественное оформление фасадов;
- материал:   
- стены – кирпичные, гладко оштукатурены;
- кровля – металлическая, фальцевая;
- декоративные элементы – кирпич, штукатурка;
- цоколь – штукатурный с расшивкой под гранитные блоки.
- форма и размеры дверных и оконных проемов;
- форма, габариты, высотные отметки вальмовой крыши.

В 1940-х гг. был надстроен четвертый этаж 
здания, изменен декор средней части главного 
(юго-западного) фасада.

В 1960-х гг. со стороны  бокового (юго-восточно-
го) фасада пристроен новый корпус больницы, с 
которым здание Кузнецовской больницы соедине-
но переходом.

В начале 2000-х гг. на 
здании были проведены 
ремонтно-реставрационные 
работы (шифр: 1-3-90, ПРРУ 
«Иркутскремстрой», 2000г.; 
шифр 6771, АО «Иркутск-
граждпнпроект», 2000г.; 
шифр: №147/18-99, НПРМ 
«Традиция», 1999г.

Планы БТИ

Главный
(юго-западный) 
фасад

Фасады основного объема 
1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный 19-и осный фасад, в уровне четвертого этажа 21-о осный. Оформлен центральным 
ризалитом с порталом главного входа и треугольным фронтоном в уровни крыши. Перед главным входом установлен металлический ажурный 
козырек. 

2.  Элементы декоративного оформления фасадов:

в уровне первого этажа:
лопатки – гладко оштукатуренные, огибающие, раскреповывают поясок над цоколем и межэтажный пояс первого этажа, в центральном ризали-
те – плоские - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
главный вход – прямоугольные проем оформлен порталом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оформление портала входа – на высоту двух этажей, состоит из ступенчатых пилястр раскреповывающих профилированный треугольный 
фронтон; в завершении пилястр (в уровне третьего этажа) - пилоны на которых установлены в лучковых нишах гипсовые чаши обвитые змеями 
- форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
центральный ризалит – гладко оштукатуренные стены - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне второго этажа: 
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оформление портала входа – на высоту двух этажей, состоит из ступенчатых пилястр с раскреповками на профилированном треугольном фрон-
тоне; в завершении пилястр (в уровне третьего этажа) - пилоны на которых установлены в лучковых нишах гипсовые чаши обвитые змеями - 
форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
центральный ризалит – гладко оштукатуренные стены - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне третьего этажа: 
карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный в центральном ризалите с рядом сухариков раскрепованный пилястрами - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
центральный ризалит – гладко оштукатуренные стены - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне четвертого этажа: 
карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные, расположены в нишах (кроме окон ризалита); в центральном ризалите два крайних окна с лучковым завер-
шением -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
центральный ризалит – завершен портиком из четырех пилястр,
фланкированный пилоном - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
в уровне кровли: 
фронтон – треугольный с профилированным карнизом -  форма, размеры, элементы членения

Деформаций и трещин на поверхности стен не 
наблюдается, состояние лицевой поверхности 
кладки - хорошее. 
Состояние штукатурного слоя – удовлетворитель-
ное, наблюдаются отшелушивание и небольшие 
трещины.
 

Главный вход оформлен крупным металлическим 
ажурным козырьком на металлических столбах, 
разработанный по проекту НПРМ «Традиция», 
шифр: №147/18-99, Иркутск, 1999г.

См. описание декоративного 
оформления боковых фа-
садов  в разделе предмета 
охраны боковых крыльев.

 

Фото № 1, 2, 3, 4, 
8,9,10,11,12

Фото № 3,4

Фото № 6;

Дворовый  (северо-
восточный) фасад

1. Общее композиционное построение: Двухэтажный фасад разделен объемом домовой церкви на две части: левая – в части первого и второго 
этажей выполнена в 6 осей; правая  - в части первого этажа в 6 осей, в части второго  этажа в 7 осей.
2. Элементы декоративного оформления:
в уровне первого этажа:
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне второго этажа: 
карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные, в левой части первые два окна большие по размерам -  форма, размеры, элементы членения, профиль 
сечения;

Деформаций и трещин на поверхности стен не 
наблюдается, состояние лицевой поверхности 
кладки - хорошее. 
Состояние штукатурного слоя – удовлетворитель-
ное, наблюдаются отшелушивание и небольшие 
трещины.

Фото № 5,6, 14;

Боковой (северо-за-
падный) фасад

Фасады левого крыла 
1.1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное, в части первого этажа 7-и осное (первая ось  - дополнительный вход в здание); в 
части второго этажа 5-и осное; в части третьего этажа 7-и осное (два крайних правых окна заложено), в части четвертого этажа 9-и осное. Со 
стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает равновысокий пристрой в части первого, второго, третьего  этажей в 2-е оси (окон-
ные проемы второго и третьего этажа по 1-ой оси  заложены). 
2. Элементы декоративного оформления:
в уровне первого этажа:

Фото №12,13
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лопатки  –  гладко оштукатуренные, огибающие, раскреповывают поясок над цоколем и межэтажный пояс первого этажа, между 5 и 6-ыми 
осями расположена плоская лопатка – плоские - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне второго этажа:
лопатка  –  гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

 в уровне третьего этажа:
лопатка  –  гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения;
карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный, в пристрое - отсутствует - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные, за исключением окон 8 и 9-ой оси крыла и 1-ой оси пристроя, которые лучковой формы -  форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;

в уровне четвертого этажа:
карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения.

Деформаций и трещин на поверхности стен не 
наблюдается, состояние лицевой поверхности 
кладки - хорошее. 
Состояние штукатурного слоя – удовлетворитель-
ное, наблюдаются отшелушивание и небольшие 
трещины.

По первой оси в левом крыле установлен метал-
лический ажурный козырек, разработанный по 
проекту НПРМ «Традиция», шифр: №147/18-99, 
Иркутск, 1999г.

Дворовый (северо-
восточный) фасад

1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный объем левого крыла в 1-у ось; равновысокий пристрой в части первого этажа 1- осный; 
в части второго и третьего этажей 3-х осный (оконные проемы по 2-ой оси заложены); в части четвертого этажа 2-х осный.

2. Элементы декоративного оформления:
в уровне первого этажа:
лопатки  –  гладко оштукатуренные, огибающие, раскреповывают поясок над цоколем и межэтажный пояс первого этажа - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне второго этажа:
лопатка  –  гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения;

межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные, окно по второй оси лукового завершения -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

 в уровне третьего этажа:
оконные проемы – прямоугольные, окно по второй оси лукового завершения -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне четвертого этажа:
карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

Деформаций и трещин на поверхности стен 
основного объема не наблюдается, состояние ли-
цевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение 
и сколы штукатурного слоя.

Фото № 13;

Боковой (юго-вос-
точный) фасад

1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное крыло, в части первого и второго этажа 5-и осное; в части третьего этажа 8-и осное; в 
части четвертого этажа 9-и осное. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает равновысокий пристрой в 1-у ось.
 
2. Элементы декоративного оформления:
в уровне первого этажа:
лопатки  –  гладко оштукатуренные, огибающие, раскреповывают поясок над цоколем и межэтажный пояс первого этажа - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне 
оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне второго этажа:
лопатка  –  гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные, в части пристроя – лучковый проем -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне третьего этажа:
оконные проемы – прямоугольные, в части пристроя – лучковый проем -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне четвертого этажа:
карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

Деформаций и трещин на поверхности стен 
основного объема не наблюдается, состояние ли-
цевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение 
и сколы штукатурного слоя.

Фото № 15

Боковой (северо-за-
падный) фасад

Фасады домовой церкви 
1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный фасад, в части первого этажа в 2-е оси, в части второго этажа в 3-и оси; в части тре-
тьего этажа в 3-оси (примыкает пристрой в один этаж на крыше основного объема); в части четвертого этажа в 6-ть осей. 

2. Элементы декоративного оформления:
в уровне первого этажа:
поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне второго этажа:
оконные проемы – прямоугольные
– лучковый проем -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне третьего этажа:
оконные проемы – прямоугольные
– лучковый проем -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне четвертого этажа:
карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

Деформаций и трещин на поверхности стен 
основного объема не наблюдается, состояние ли-
цевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение 
и сколы штукатурного слоя.

Фото №16

Дворовый (северо-
восточный) фасад

1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный фасад полуциркульной формы, в части первого, второго, четвертого  этажей в 3-и оси, 
в части третьего этажа в 1-у оси. 

2. Элементы декоративного оформления:
в уровне первого этажа:
поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне второго этажа:
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне третьего этажа:
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне четвертого этажа:
карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения,
профиль сечения;

Деформаций и трещин на поверхности стен 
основного объема не наблюдается, состояние ли-
цевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение 
и сколы штукатурного слоя.

По первой оси в левом крыле установлен метал-
лический ажурный козырек, разработанный по 
проекту НПРМ «Традиция», шифр: №147/18-99, 
Иркутск, 1999г.

Фото № 17
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Боковой (юго-вос-
точный) фасад

1. Общее композиционное построение: Четырехэтажный фасад, в части первого и второго этажей в 2-е оси, в части второго этажа в 3-и оси; в 
части третьего этажа в 4-оси (примыкает пристрой в один этаж на крыше основного объема); в части четвертого этажа в 5-ть осей. 

2. Элементы декоративного оформления:
в уровне первого этажа:
поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне второго этажа:
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне третьего этажа:
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне четвертого этажа:
карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения,
профиль сечения;

Деформаций и трещин на поверхности стен 
основного объема не наблюдается, состояние ли-
цевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение 
и сколы штукатурного слоя.

Фото №15

Боковой (северо-за-
падный) фасад

Фасады правого крыла 
1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное, в части первого этажа 4-х осное; в части второго этажа 5-и осное; в части третьего 
этажа 7-и осное, в части четвертого этажа 9-и осное. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада примыкает равновысокий пристрой в 
части  2, 3, 4 -ого этажей в 1 ось. 

2. Элементы декоративного оформления:
в уровне первого этажа:
лопатки – гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает межэтажный пояс первого этажа, расположена на левом углу крыла - форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения;
поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне
оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне второго этажа:
лопатка – гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает межэтажный пояс второго этажа, расположена на левом углу крыла – форма,
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные, в части пристроя лучкового завершения -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне третьего этажа:
оконные проемы – прямоугольные, в части пристроя – лучковый проем -  

форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне четвертого этажа:
карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

Деформаций и трещин на поверхности стен 
основного объема не наблюдается, состояние ли-
цевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение 
и сколы штукатурного слоя.

Фото № 16

Дворовый (северо-
восточный) фасад

1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное крыло, в части второго и третьего этажей 1-о осное. Со стороны дворового (северо-вос-
точного) фасада примыкает равновысокий пристрой в части второго и третьего этажей в   2-е  оси, в части четвертого этажа в 1-у ось. 

2. Элементы декоративного оформления:
в уровне первого этажа:
лопатка  –  гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает поясок над цоколем и межэтажный пояс первого этажа, расположена в правом 
углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
в уровне второго этажа:
лопатка  –  гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает поясок над цоколем и межэтажный пояс первого этажа, расположена в правом 
углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

 в уровне третьего этажа:
лопатка  –  гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает поясок над цоколем и межэтажный пояс первого этажа, расположена в левом 
углу крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный расположен в левой части крыла - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне четвертого этажа:
карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

Деформаций и трещин на поверхности стен 
основного объема не наблюдается, состояние ли-
цевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение 
и сколы штукатурного слоя.

Фото №17

Боковой (юго-вос-
точный) фасад

1. Общее композиционное построение: Четырехэтажное, в части первого этажа 9-и осное (два оконных проема по 1 и 2-ой осям заложены); в 
части второго этажа 6-и осное; в части третьего этажа 7-и осное, в части четвертого этажа 9-и осное. Со стороны дворового (северо-восточно-
го) фасада примыкает равновысокий пристрой в части третьего и четвертого этажей 1-о осный.

2. Элементы декоративного оформления:
в уровне первого этажа:
лопатки  –  гладко оштукатуренные, огибающие, раскреповывают поясок над цоколем и межэтажный пояс первого этажа, между 3 и 4-ыми 
осями 

расположена плоская лопатка – плоские - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
поясок над цоколем – широкий ступенчатый оштукатуренный; в уровне оконных проемов имитирует гладкие наличники - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне второго этажа:
межэтажный пояс – ступенчатый оштукатуренный с карнизом - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные, оконные проемы по 1 и 2 осям лучкового завершеня -  форма, размеры, элементы членения, профиль 
сечения;

 в уровне третьего этажа:
лопатка  –  гладко оштукатуренная, огибающая, раскреповывает карнизный пояс третьего этажа, расположена на правом углу крыла – форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения;
карнизный пояс – ступенчатый оштукатуренный, в пристрое - отсутствует - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные, за исключением окон по 1 и 2-ой осям крыла -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

в уровне четвертого этажа:
карниз – ступенчатый оштукатуренный небольшого выноса - форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
фриз – профилированный штукатурный - форма, размеры, элементы 

членения, профиль сечения;
оконные проемы – прямоугольные -  форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;

Деформаций и трещин на поверхности стен 
основного объема не наблюдается, состояние ли-
цевой поверхности кладки - хорошее. Отслоение 
и сколы штукатурного слоя.

По первой оси в левом крыле установлен метал-
лический ажурный козырек, разработанный по 
проекту НПРМ «Традиция», шифр: №147/18-99, 
Иркутск, 1999г.

Фото №7,18

 Интерьеры
крещатые своды – расположены над коридором цокольного этажа и  вестибюле;
кессонный потолок – в холле главного входа, (пом. №45 по плану БТИ);
фигурные ниши - в холле главного входа, (пом. №45 по плану БТИ);
пилястры - в холле главного входа, (пом. №45 по плану БТИ);
лестница – каменная с металлическим ограждением;
арочные проемы – расположены в коридорах;
двери – деревянные с лучковым завершением, двустворчатые, филенчатые.

Материалы БТИ
поэтажные планы.

Фото № 19,20,21,22,23,24,25
,26,27,28,29

Приложения:
1. Планы БТИ (4 листа).
2. Фотофиксация объекта на момент составления данного Перечня предметов охраны (15 листов).

Перечень составил:  Е.В. Лапчук
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Материалы БТИ
Фотофиксация

Материалы БТИ

Ген. план 1980 г.

Материалы БТИ

Ген. план 2003 г.

Ген. план 1984г.

План кровли

Поэтажный план 1982г.
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Поэтажный план 1982г.

Поэтажный план первого этажа 1972 г.

Поэтажный план вторго этажа 1972 г.

Поэтажный план третьего этажа 1972г.

Поэтажный план четвертого этажа 1972г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 1
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 

Вид здания в начале ХХ в. Фото 1900-х  гг.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 2
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А

Вид здания в 1910-х гг.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 3
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А

Главный (юго-западный) фасад, фото Хохрина Е.В., 1982г. 
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ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 4
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А

Центральный ризалит с порталом, фото Хохрина Е.В., 1983г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 5
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А

Дворовый (северо-восточный) фасад, фото Барановского Е.Ю. 1984г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 6
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А

Дворовый (северо-восточный) фасад, фото Барановского Е.Ю. 1980г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 7
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А

Боковой (юго-восточный) фасад, фото Хохрина Е.В., 1983г.

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 8
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Вид Кузнецовской больницы с бульвара Гагарина (юго0западный фасад)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 9
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Главный (юго-западный) фасад Кузнецовской больницы
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ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 10
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Пристрой нового корпуса со стороны бокового (юго0восчточного) фасада

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 11
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Главный вход с порталом центрального ризалита Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 12
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 27.08.2015г.

Боковой (северо-западный) фасад левого крыла Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 13
Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 27.08.2015г.

Равновысокий пристрой со стороны дворового (северо-восточного) фасада левого крыла Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 14
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Дворовый (северо-восточный) фасад Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 15
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Вид на левое крыло и объем домовой церкви со стороны дворового (северо-восточного) фасада
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ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 16
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Вид на правое крыло и объем домовой церкви со стороны дворового (северо-восточного) фасада

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 17
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Равновысокий пристрой правого крыла дворового (северо-восточного) фасада Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 18
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Боковой (юго-восточный) фасад Кузнецовской больницы

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 19
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Интерьер цокольного этажа (крещатые своды)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 20
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Интерьер цокольного этажа (крещатые своды)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 21
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Интерьер цокольного этажа (крещатые своды)
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ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 22
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Интерьер вестибюля (кессонный потолок, пилястры, фигурные ниши и поздняя живопись)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 23
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Интерьер вестибюля (кессонный потолок, пилястры, фигурные ниши и поздняя живопись)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 24
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Интерьер вестибюля (кессонный потолок, пилястры, фигурные ниши и поздняя живопись)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 25
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Интерьер коридоров (арочные проемы, деревянные двери с лучковыми завершениями)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 26
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Интерьер коридоров (арочные проемы)

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 27
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Интерьер помещений (деревянная дверь с лучковым завершением)
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ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 28
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Лестница с металлическим ограждением

ФОТОФИКСАЦИЯ. Фото 29
 Наименование:  «Здание гражданской больницы, где в 1848-1850 гг. служил смотрителем член Общества соединенных 
славян Веденяпин Аполлон Васильевич»,  1875-1876 гг.  
Адрес: г. Иркутск, Гагарина б.,  4,  лит.А
 Фото автора  Лапчук Е.В. от 03.12.2015г.

Лестница с металлическим ограждением

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 июля 2017 г.                                                                                 №126-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения 
«Юшинский неолитический могильник» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании отчета по результатам проведения архео-
логических работ на территории объекта археологического наследия «Юшинский неолитический могильник», руководству-
ясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Юшинский неолити-

ческий могильник», расположенного в Качугском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Мини-

стерства культуры от 01 сентября 2015 года №2328, в общественно-политической газете «Областная». 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                

 Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 04 июля 2017 г. № 126-спр

Описание
границ территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Юшинский неолитический могильник»

Объект археологического наследия федерального значения «Юшинский неолитический могильник» находится в Ка-
чугском районе Иркутской области, на правом берегу реки Лена, в 0,4 км к северо-востоку от деревни Юшина. Границы 
территории объекта имеют конфигурацию неправильного многоугольника.

Северная граница идёт прямой линией в направлении с запада  на восток от поворотной точки н1 до поворотной точки 
н2. Протяжённость границы составляет 241,45 м. 

Восточная граница проходит прямой линией в южном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки н3. 
Протяжённость границы составляет 121,26 м. 

Южная граница проходит ломаной линией в направлении с востока на запад от поворотной точки н3, через точки н4, 
н5 до поворотной точки н6. Протяжённость границы составляет 159,86 м.  

Западная граница проходит ломаной линией в направлении юго-востока на северо-запад от поворотной точки н6, 
через точку н7 до поворотной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 153,76 м.

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения «Юшинский неолитический могиль-
ник»  составляет 24 516 кв.м. 

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01 августа 2017 г.                                                                          № 142-спр

г. Иркутск

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 
8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной историко-
культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выявленного объекта 
культурного наследия «Дом жилой», по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 78, лит. А, а, а1, а2, Г12 от   3 марта 2017 
г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением  Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 
31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:
а) «Дом жилой», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск,           ул. Карла Либкнехта, 78, лит. А, а, а1, а2, Г12.
2. Признать утратившим силу п. 1.1.258 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года N18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы  по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                            

              Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 августа 2017 г.                                                                          № 144-спр

г. Иркутск

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 
8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной историко-
культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр выявленного объекта 

культурного наследия «Дом жилой», по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 76, лит. А, А2, А3, А4, А6 от   19 марта 
2017 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов куль-
турного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 
года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:
а) «Дом жилой», 2-я пол. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск,  ул. Карла Либкнехта, 76, лит. А, А2, А3, А4, А6.
2. Признать утратившим силу п. 1.1.256 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года N18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы  по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                            

              Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 06 июля 2017 г.                                                                  № 132-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства 
объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом в 

усадьбе И.А. Ишаева», 1907 г., расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 18, лит. А, а.               
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                   

  Е.М. Корниенко

 УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 6 июля 2017 г. № 132-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

«Доходный дом в усадьбе И.А. Ишаева» 
__________________________________________________________________

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

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

3 8 1 4 1 0 4 1 0 9 1 0 0 0 5

     
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 N 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 обяза-
тельства.

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

«Доходный дом в усадьбе И.А. Ишаева»

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

1907 г.

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

федерального регионального V 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:

Распоряжение Правительства 
Иркутской области  № 174-рп

 от «17» марта 2014 г.

 

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 Степана Разина д. 18 корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

лит. А, а1 

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

границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9.  Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:          7        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  гра-
ницах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия расположен в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности (4-го 
типа). Режим и градостроительный регламент зоны строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
(4-го типа), 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 ре-
гламентов 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   
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 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:

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:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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 финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ремонта,  
реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  и  со-
хранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обладающих 
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:
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(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 археологиче-
ского наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

логического   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 
реестр 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,  
необходимые  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  противо-
пожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предназначенных   либо   предназначавшихся   для осуществле-
ния  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной деятельности,  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 паро-
газообразные 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    темпе-
ратурно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:
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(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

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

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

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия  или частью такого объекта, обязан 
выполнять требования  к сохранению  объекта  культурного  наследия в части, предусматривающей обеспечение поддер-
жания 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 пред-
писании, 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  которого  
располагается  объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
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 участ-
ка, 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, опреде-
ленным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, 
а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного  значения, 
предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера совре-
менного  использования  данного  объекта  культурного  наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помеще-
ний, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответ-
ствующим  органом  охраны  объектов  культурного  наследия  по согласованию с собственниками или иными законными 
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 религи-
озного  назначения,  соответствующие  внутренним  установлениям религиозной  организации,  если  такие  установления  
не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного насле-
дия, 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 представитель-
ствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а 
также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных органи-
заций, 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 устанавлива-
ются 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 исклю-
чительно 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 пло-
щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-
ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-
чая 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 N 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 объект 
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 Федера-
ции», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия» утвержденным приказом Минкультуры России от 01.07.2015 г. № 1887, приложение № 
3 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 требо-
ваний 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 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное 
лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган 
государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уве-
домление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обя-
зательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения 
объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 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 лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответ-
ствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления 
Уведомления. Уведомление направляется Ответственным 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.
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Приложение к охранному обязательству

Фотографическое  изображение объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом в усадьбе И.А. 
Ишаева», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 18, лит. А, а1 (на момент утверждения охранного 
обязательства) на  4-х листах.

Фото А.А. Жильцов, июль 2017 г.
Главный (северо-восточный) фасад.

Фото А.А. Жильцов, июль 2017 г.
Юго-восточный фасад, вид на окна второго этажа и пазы утраченных выпускных балок галереи.

Фото А.А. Жильцов, июль 2017 г.
Юго-восточный фасад, вид  на окна первого этажа.

 
Фото А.А. Жильцов, июль 2017 г.
Фрагмент юго-восточного фасада.

Фото А.А. Жильцов, июль 2017 г.
Юго-западный фасад.

Фото А.А. Жильцов, июль 2017 г.
Фрагмент юго-западного фасада. 

Фото А.А. Жильцов, июль 2017 г.
Фрагмент северо-западного фасада.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
06 июля 2017 г.                                          г. Иркутск                                               № 130-спр

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников государственного 
учреждения, в отношении которого служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области является главным распорядителем бюджетных средств

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 5, 7, 8 Закона Иркутской области 
от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение 1 «Размеры минимальных окладов работников государственного учреждения Иркутской области, в от-

ношении которого служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области является главным распорядителем 
бюджетных средств» к примерному положению об оплате труда работников государственного учреждения, в отношении 
которого служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области является главным распорядителем бюд-
жетных средств, утвержденному приказом службы по охране объектов культурного наследия от 16 февраля 2016 года № 
10-спр «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственного учреждения, в отношении 
которого служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области является главным распорядителем бюджет-
ных средств» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                    
 Е.М. Корниенко

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области _________________
«____»_____________ 2017 г.

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственного учреждения Иркутской области, 
в отношении которого служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской  области является главным 
распорядителем бюджетных средств

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 247Н

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Комендант

4125

Делопроизводитель
Секретарь
Секретарь-машинистка
Секретарь-стенографистка
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, 
по данной ПКГ

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произво-
дное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих), квалификаци-
онными характеристиками по которым предусматриваются квалификационные категории, должностное 
наименование «старший» не применяется)

4370

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Администратор

5099

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений
Техник
Художник
Секретарь руководителя
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года 
N 247н, по данной ПКГ
2 квалификационный уровень
Заведующий архивом

5212

Заведующий копировально-множительным бюро
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года 
N 247н, по данной ПКГ

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II вну-
тридолжностная категория

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается про-
изводное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих), 
квалификационными характеристиками по которым предусматриваются квалификационные 
категории, должностное наименование «старший» не применяется)

3 квалификационный уровень
Начальник хозяйственного отдела

5578

Заведующий столовой
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года 
N 247н, по данной ПКГ

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 1 вну-
тридолжностная категория

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Аналитик

6065

Архитектор
Агроном
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Документовед
Инженер
Инженер-геодезист
Специалист по связям с общественностью
Конструктор
Менеджер по персоналу
Менеджер по рекламе
Менеджер по связям с общественностью
Специалист по кадрам
Специалист по связям с общественностью

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 августа 2017 года                                                                                № 135-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 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 многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с 95-летием со дня об-

разования Боханского района:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАШАНОВУ 
Надежду Ждановну 

- учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Укырской средней общеобразовательной школы; 

ГИРИНА 
Андрея Николаевича 

- заместителя руководителя индивидуального предпринимателя Сыромятникова 
Дмитрия Николаевича; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРЛУКОВУ
Андрею Михеевичу 
 

- начальнику отдела информационных  технологий администрации муниципального 
образования  «Боханский район»; 

БОГДАНОВУ
Сергею Иосифовичу  

- агроному крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Богданов 
Константин Сергеевич;

ИЛЬИНЫХ 
Сабине Антоновне  

- заведующей техническим складом открытого акционерного общества «Вершина»;

КОСТЮЧЕНКО 
Ольге Александровне

- заместителю заведующей аптеки «Вита» индивидуального предпринимателя 
Докучаевой Татьяны Михайловны;

СОКОЛОВОЙ 
Ирине Владимировне 

- начальнику финансового отдела администрации муниципального образования 
«Олонки»;

ХИНДАНОВОЙ 
Елене Тимофеевне 

- врачу-педиатру участковому поликлиники областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Боханская районная больница».

2. За безупречную работу и в связи с Днем физкультурника объявить Благодарность Губернатора Иркутской 

области МАТХАЛОВУ Владиславу Базаровичу, тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Осинская детско-юношеская спортивная школа имени Валерия Владимировича 

Кузина».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко
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Экономист
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
Экономист по договорной и претензионной работе
Экономист по материально-техническому снабжению
Экономист по планированию
Экономист по сбыту
Экономист по труду
Экономист по финансовой работе
Эксперт
Юрисконсульт
Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 
года N 247н, по данной ПКГ
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

6674

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория

7274

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

7882

5 квалификационный уровень
Главный специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного 
бухгалтера

8490

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
Начальники отделов, предусмотренных Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 
года N 247н, по данной ПКГ

8735

2 квалификационный уровень
Главные: аналитик, специалист по защите информации, технолог, эксперт, механик, энергетик, 
диспетчер (за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя организации)

8856

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 31 АВГУСТА 2007 ГОДА № 570

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»

Библиотекарь 6812

Редактор (музыкальный редактор)

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 
года N 570, по данной ПКГ

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 3 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 305Н

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников второго уровня
1 квалификационный уровень
техник-проектировщик; чертежник-конструктор 5477
2 квалификационный уровень
техник-проектировщик II категории 5586
3 квалификационный уровень
техник-проектировщик I категории 5698
4 квалификационный уровень
лаборант-исследователь; стажер-исследователь 5812
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников третьего уровня

1 квалификационный уровень
инженер-проектировщик; ландшафтный архитектор 5928
2 квалификационный уровень
инженер-исследователь; инженер-проектировщик II категории; ландшафтный архитектор II 
категории; переводчик технической литературы

6046

3 квалификационный уровень
инженер-проектировщик I категории; ландшафтный архитектор I категории 6167
4 квалификационный уровень
главный: архитектор проекта, инженер проекта, конструктор проекта, ландшафтный архитек-
тор проекта

6290

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 248Н

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Дворник

4673

Подсобный рабочий
Кузнец
Кровельщик
Каменщик
Маляр
Обработчик справочного и информационного материала
Плотник
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Рабочий зеленого хозяйства
Резчик по дереву
Столяр
Слесарь-электрик
Слесарь по ремонту оборудования
Слесарь-ремонтник
Слесарь по металлу
Оператор копировальных и множительных машин
Сторож (вахтер)
Уборщик производственных помещений
Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий
Электрогазосварщик
Штукатур
Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 
248н, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

4719

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Водитель автомобиля

5364
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 
248н, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня
2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

6186

3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

6872

4 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы

7152

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2017 года                                 г. Иркутск                                             № 97-мпр

О внесении изменений в Перечень рыбоводных участков Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183 «Об утверждении Правил определения границ береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков 
континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками’’, Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень рыбоводных участков Иркутской области, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 июля 2015 года № 73-мпр «Об утверждении Перечня рыбоводных участков Иркутской области’’, 

изменение, изложив подпункты 11, 17, 23, 33, 34 в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная’’.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
                                И.П. Сумароков

Приложение 
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 14 августа 2017 года № 97- мпр

№
п/п

Водный объект рыбохо-
зяй-ственного значения, 
наименование участка

Муниципальное 
образование

Описание границ рыбоводного участка

Протяжен-
ность, км

Вид 
водопользования, 
вид аквакультуры

Карта-схема участка Географическое описание
Точки географических координат в 

системе WGS 84
Площадь 
участка, 
гектаров

№ 
точки

долгота широта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11.
Братское водохрани-лище, 
участок «Унга’’

Нукутский район
1 53°45’23.54’’N 102°43’32.94’’E

294
Совместное водопользование, 
товарная 
аквакультура

Приложение 11 к на-
стоящему Перечню

Соединение точек 1, 2 по береговой линии, соединение 
точек 2, 3 прямой линией по акватории водного объекта, 
соединение точек 3, 1 по береговой линии 

2 53°45’14.70’’N 102°47’47.29’’E
3 53°44’17.69’’N 102°46’36.68’’E

17.
Братское водохрани-лище, 
участок «Залив Межево’’

Усть-Удинский район
1 54°21’17.17’’N 103°12’32.39’’E

32,3
Совместное водопользование, 
товарная 
аквакультура

Приложение 17 к на-
стоящему Перечню

Соединение точек 1, 2 прямой линией по акватории во-
дного объекта, последовательное соединение точек 2, 3, 1 
по береговой линии

2 54°21’25.09’’N 103°12’57.57’’E
3 54°20’47.50’’N 103°13’34.96’’E

23. Участок «Река Барбитай’’ Тулунский район

1 53°42’42.52’’N 99°24’07.78’’E

260 29

Совместное водопользование, то-
варная аквакультура, искусственное 
воспроизводство водных биологиче-
ских ресурсов 

Приложение 23 к на-
стоящему Перечню

От устья реки Барбитай вверх по течению до устья реки 
Желос. Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по бе-
реговой линии и по акватории водного объекта. Земельные 
участки не входят в границы рыбоводного участка

2 53°46’59.06’’N 99°26’45.99’’E

3 53°49’20.66’’N 99°34’45.54’’E

33. Участок «Река Нотай’’
Казачинско-Ленский 
район

1 54°53’16.63’’N 106°56’43.94’’E

288 32

Совместное водопользование, ис-
кусственное воспроизводство водных 
биологических ресурсов

Приложение 33 к на-
стоящему Перечню

От устья реки Нотай вверх по течению до устья реки 
Уругуй. Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по бе-
реговой линии и по акватории водного объекта. Земельные 
участки не входят в границы рыбоводного участка

2 55°03’02.99’’N 107°02’21.98’’E

3 55°03’05.47’’N 107°02’24.45’’E

34. Участок «Река Торго’’ Бодайбинский район

1 58°22’39.03’’N 118°16’55.95’’E

72 12
Совместное водопользование, ис-
кусственное воспроизводство водных 
биологических ресурсов

Приложение 34 к на-
стоящему Перечню

От устья реки Торго вверх по течению 12 км. Последова-
тельное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии и по 
акватории водного объекта. Земельные участки не входят 
в границы рыбоводного участка

2 58°22’27.53’’N 118°19’59.18’’E

3 58°22’54.42’’N 118°24’56.74’’E

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2017 г.                                                                                № 139-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения «Особняк Первунин-

ских», 1879-1885 гг., расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, 38, лит. А.               
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                                                    Е.М. Корниенко

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 31 июля 2017 г. № 139-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

«Особняк Первунинских» 
__________________________________________________________________

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

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

3 8 1 5 1 0 3 8 3 7 4 0 0 0 5

     
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 N 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 обяза-
тельства.

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

«Особняк Первунинских»

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

1879-1885 гг.

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

федерального регионального V 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:

Решение Иркутского облисполкома N 73, 
прил. 1, п. 239

 от «22» февраля 1990 г.

 

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 Чкалова д. 38 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:
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9.  Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент
утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:         6         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:

Объект культурного наследия расположен в охранной (объединённой) зоне объекта культурного наследия. Режим и гра-
достроительный регламент охранной (объединённой) зоны 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 на-

следия (памятников истории и культуры)  народов  Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного    
участка, в границах   которого   располагается   объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерально-
го закона от 25.06.2002 N 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:

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:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
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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 Закона 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 археологического наследия;
организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

логического   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 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-
держания  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  техни-
ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

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

3)  не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, 
интерьер 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  противо-
пожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предназначенных   либо   предназначавшихся   для осуществле-
ния  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной деятельности,  и  помещений для хранения предметов 
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

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

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

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

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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

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

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

19.  В  случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурно-
го  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   
которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-
усматривающие  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-культурно-
го   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 
законными 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   
установления   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  
предоставленным  в  соответствии  с международными     договорами    Российской    Федерации    дипломатическим 
представительствам  и  консульским  учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  междуна-

родным  организациям,  а  также  к  объектам культурного  наследия, находящимся в собственности иностранных госу-
дарств 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 листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим  лицам,  проводящим  ар-
хеологические  полевые  работы,  в целях проведения  указанных работ собственниками и (или) пользователями земель-
ных участков, в границах 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  устанав-
ливаются 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 тер-
риториях наружной рекламы, содержащей исключительно  информацию о проведении на объектах культурного наследия, 
их территориях театрально-зрелищных,      культурно-просветительных     и зрелищно-развлекательных   мероприятий   
или  исключительно  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 N 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», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия» утвержденным приказом Минкультуры России от 01.07.2015 г. № 1887, 
приложение № 3 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 принадлежа-
щего ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (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 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответ-
ственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправ-
ления, Уведомление выполняется 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 зафикси-
ровать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. В слу-
чае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ 
эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим 
физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уве-
домления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомле-
ние направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству

Фотографическое  изображение объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Первунинских», 1879-
1885 гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, 38, лит. А (на момент утверждения охранного обязательства) 
на 3-х листах.

Фото А.А. Жильцов, июль2017 г.
Главный (северный) фасад.
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Фото А.А. Жильцов, июль2017 г.
Западный фасад.

Фото А.А. Жильцов, июль2017 г.
Фрагмент западный фасада.

Фото А.А. Жильцов, июль 2017 г.
Южны й фасад.

 
Фото А.А. Жильцов, июль 2017 г.
Фрагмент восточного фасада.

Фото А.А. Жильцов, июль 2017 г.
Фрагмент восточного фасада.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 августа 2017 года                             Иркутск                                   № 53-105/17-мпр

О внесении изменения в абзац сто седьмой раздела 1 ведомственной целевой программы 
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац сто седьмой раздела 1 ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание населения 

Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 218-мпр (далее – программа), изменение, слова «Территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменив словами «Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2017 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования. 

Министр социального развития, 
пеки и попечительства  Иркутской области                                                                           

В.А. Родионов 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 августа  2017 года                       Иркутск                             № 53-108/17-мпр

О продолжительности работы по совместительству врачей и среднего медицинского персонала 
государственных учреждений социального обслуживания, в отношении которых министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, с недостаточной укомплектованностью врачами и средним медицинским 
персоналом

В соответствии со статьями 8, 282 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что продолжительность работы по совместительству врачей и среднего медицинского персонала госу-

дарственных учреждений социального обслуживания, в отношении которых министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждения), с недостаточ-
ной укомплектованностью врачами и средним медицинским персоналом определяется приказом руководителя учреждения 
по конкретным должностям врачей и среднего медицинского персонала по согласованию с представительным органом ра-
ботников учреждения в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, и не может превышать месячной нормы 
рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. 

2. 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

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2017 года                                                                                 № 73-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 7 июля 
2017 года № 60-мпр «Об изменении Порядка регистрации, выдачи, использования и возврата 
идентификационных карт»

В целях реализации Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и от-
грузки древесины на территории Иркутской области» от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года    № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в пункт 3 приказа министерства лесного комплекса Иркутской области от 7 июля 2017 года № 

60-мпр «Об изменении Порядка регистрации, выдачи, использования и возврата идентификационных карт», изложив его 
в следующей редакции:

«3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, 
но не ранее даты вступления в силу пункта 11 статьи 1, пунктов 2 и 8 части 3 статьи 3, статьи 4, абзаца четвертого и пред-
ложений второго и третьего абзаца пятого части 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ 
«Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области».».

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

Министр 
С.В. Шеверда



31официальная информация1 СЕНТЯБРЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 97 (1707)
WWW.OGIRK.RU

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 августа 2017 года                              Иркутск                                                 № 136-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области в связи   с 80-летием со дня образования Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 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 многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), достижения в общественной сфе-

ре деятельности, в связи   с 80-летием со дня образования Иркутской области поощрить жителей муниципального обра-
зования города Братска: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АСКАРОВУ
Марину Александровну 

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 3» муниципального образования города Братска;

БАРАНОВУ 
Татьяну Алексеевну

- заместителя директора муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр обслуживания» муниципального образования города Братска;

БЫСТРОВУ
Людмилу Петровну

- заместителя директора по учебно- спортивной работе муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивно-техниче-
ская школа по автомотоспорту» муниципального образования города Братска;

ГЕРУС
Татьяну Николаевну 

- учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1 имени Алексея Александровича Иноземцева» муници-
пального образования города Братска;

ГОЛОЛОБОВУ
Ольгу Петровну 

- заведующую культурно-досуговым отделом муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Культурно-досуговый центр «Современник» муниципального 
образования города Братска;

ГРИЩЕНКО
Валентина Федоровича 

- члена Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

ГУСЕВУ
Октябрину Дмитриевну

- члена Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

ДЕРЮГУ
Владимира Павловича

- члена Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

ДОЛГОВУ
Валерию Евгеньевну 

- заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением «Детский сад комбинированного вида № 98» муниципального образования 
города Братска;

ДОРОФЕЕВУ
Тамару Михайловну 

- воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад комбинированного вида № 134» муниципального образования 
города Братска;

ЗОЛОТУХИНУ
Елену Николаевну 

- педагога дополнительного образования муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» муници-
пального образования города Братска;

ИВАНОВУ
Антонину Ивановну

- члена Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

КИЖНЕРОВА
Владимира Александровича

- члена Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

КОНДРАТЕНКО
Жанну Александровну 

- учителя информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Лицей № 2» муниципального образования города Братска;

КОТЕНКО
Марину Валентиновну 

- директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизован-
ная библиотечная система города Братска» муниципального образования города 
Братска;

КОРНЕВУ
Наталью Анатольевну 

- главного художника муниципального автономного учреждения культуры «Драмати-
ческий театр города Братска» муниципального образования города Братска;

ЛУКЬЯНОВУ
Елену Васильевну

- члена Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

МАШУРУ
Марину Васильевну 

- заведующего бюджетным отделом управления бюджетной политики комитета 
финансов администрации города Братска;

МОСКОВСКИХ
Сергея Григорьевича 

- финансового директора общества с ограниченной ответственностью Агентства 
«Братская альтернативная социальная служба-сервис»;

НАЛИВКИНУ
Веру Владимировну

- члена Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

НАРБУТОВУ
Альбину Ивановну 

- пенсионера;

НОЗДРИНУ
Елену Иннокентьевну 

- заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением «Центр развития ребенка-детский сад № 9» муниципального образования 
города Братска;

ОВЧАРИК
Татьяну Константиновну 

- начальника отдела повышения квалификации и аттестации муниципального 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 
развития образования» муниципального образования города Братска;

ОСТРОВСКУЮ
Светлану Болеславовну 

- врача аллерголога-иммунолога консультативно - диагностического отделения об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская 
детская городская больница»;

ПАВЛОВУ
Веру Петровну 

- заместителя директора по воспитательной работе, преподавателя по классу баяна 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1» муниципального образования города Братска;

ПОПУГАЕВА
Александра Ивановича
 

- тренера-преподавателя по лыжным гонкам муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» муниципального образования города Братска;

САЗЫКИНУ
Любовь Павловну 

- воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад комбинированного вида № 68» муниципального образования 
города Братска;

СЕЛЕЗНЕВА
Николая Александровича 

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  № 31 имени Андрея Павловича Жданова» 
муниципального образования города Братска»;

СЕРДИТЫХ
Татьяну Михайловну

- заместителя директора по воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени Алексея Александровича 
Иноземцева» муниципального образования города Братска;

СТАРОСТИНУ
Ирину Алексеевну 

- заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением «Детский сад комбинированного вида № 92» муниципального образования 
города Братска;

ТКАЧЕНКО
Евгения Николаевича 

- слесаря по ремонту автомобилей (по ремонту гидромеханических передач)                
5 разряда муниципального пассажирского автотранспортного предприятия муници-
пального образования города Братска;

ТОМКУ
Екатерину Ивановну 

- специалиста по кадрам муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования 
города Братска;

ХРОМОВСКИХ
Клавдию Андреевну

- члена Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

ЧЕРЕПАНОВУ
Марию Михайловну

- члена Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

ШМЫРКО
Светлану Александровну

- учителя физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Валентина Григорьевича Рас-
путина» муниципального образования города Братска;

ШУЙКИНУ
Оксану Анатольевну

- учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 1» муниципального образования города Братска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БЕЗБОРОДОВОЙ
Ирине Сергеевне 

- диспетчеру гаража муниципального пассажирского автотранспортного предприятия 
муниципального образования города Братска;

ВАСЕЧКИНОЙ
Анастасии Александровне 

- преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Школа искусств и ремесел» муниципального образования города Братска;

ВАСЮЧКОВОЙ
Наталии Юрьевне 

- главной акушерке областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Братский перинатальный центр»;

ВИТЕРУ
Владимиру Михайловичу 

- слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 раз-
ряда котельной 45 квартала общества с ограниченной ответственностью «Братская 
электрическая компания»;

ГОРБАЧЕВУ
Евгению Викторовичу 

- старшему механику Службы по сервисному обслуживанию Производства щепы 
Технической дирекции филиала акционерного общества «Группа «Илим»  в 
г. Братске;

ГРИГОРЬЕВОЙ
Ольге Алексеевне 

- заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением «Детский сад комбинированного вида № 95» муниципального образования 
города Братска;

ДОРОФЕЕВОЙ
Ларисе Николаевне 

- председателю Братской городской детской общественной организации «Вокально-
эстрадная студия «Элегия»;

ДРОЗДОВОЙ
Татьяне Иннокентьевне

- судье Падунского районного суда  г. Братска Иркутской области;

ЖЕВЛАКОВОЙ
Светлане Юрьевне

- специалисту по кадрам отделения морально-психологического обеспечения отдела 
по работе с личным составом межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Братское»;

ЗГРУНДО
Нелли Борисовне

- музыкальному руководителю муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 49» муниципального 
образования города Братска;

ЗЕНЬКОВУ
Леониду Николаевичу

- заведующему сценой муниципального автономного учреждения культуры «Дворец 
искусств города Братска» муниципального образовании города Братска;

ИВАНОВУ
Алексею Николаевичу 

- старшему отбельщику 6 разряда варочно-отбельного цеха Производства хвойной 
целлюлозы Дирекции по производству филиала акционерного общества «Группа 
«Илим» в г. Братске;

КАРМАНОВОЙ
Ирине Семеновне 

- учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 26» муниципального об-
разования города Братска;

КАУРОВОЙ
Ольге Владимировне 

- артисту-кукловоду муниципального автономного учреждения культуры «Братский 
театр кукол «Тирлямы» муниципального образования города Братска;

КНЯЗЕВОЙ
Алевтине Николаевне 

- старшему воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 110» муниципального 
образования города Братска;

КОВАЛЬ
Любови Ивановне 

- старшему специалисту 1 разряда Падунского районного суда г. Братска Иркутской 
области;

КОЛЧИНОЙ
Алле Александровне 

- старшему диспетчеру муниципального предприятия «Братское троллейбусное 
управление» муниципального образования города Братска;

КРОПОТИНОЙ
Евгении Анатольевне 

- заместителю главного врача по клинико-экспертной работе общебольничного 
медицинского персонала областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница № 2»;

ЛЯДОВУ
Игорю Владимировичу 

- директору общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Адис»;

МЕРКУРЬЕВУ
Сергею Евгеньевичу

- машинисту вагоноопрокидывателя 5 разряда цеха топливоподачи филиала публич-
ного акционерного общества «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6;

МЫЛЬНИКОВОЙ
Татьяне Владиславовне 

- старшему воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 120» муниципального 
образования города Братска;

НОВИКОВОЙ
Татьяне Анатольевне 

- музыкальному руководителю муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 70» муниципального 
образования города Братска;

НОСЕНКО
Сергею Андреевичу

- индивидуальному предпринимателю;

ОГУРЦОВОЙ
Надежде Николаевне 

- врачу-эндокринологу кардиологического отделения № 2 областного государственно-
го автономного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 5»;

ОЛИФИРЕНКО
Надежде Ивановне

- заместителю директора по физкультурно-оздоровительной работе муниципального 
автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений» муниципального 
образования города Братска;

ПАЛЕЮ
Максиму Олеговичу

- начальнику района тепловых сетей № 1 филиала публичного акционерного обще-
ства «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6;

ПЕРМИНОВОЙ
Тамаре Владимировне

- врачу-урологу хирургического отделения областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 1»;

ПРОКАЗЮКУ
Леониду Владимировичу 

- старшему отбельщику 6 разряда варочно-отбельного цеха Производства ли-
ственной целлюлозы Дирекции по производству филиала акционерного общества 
«Группа «Илим» в г. Братске;

ПРОНИНУ
Алексею Александровичу 

- руководителю Службы по сервисному обслуживанию технологической электростан-
ции – главному инженеру Технической дирекции филиала акционерного общества 
«Группа «Илим» в г. Братске;

САУНИНОЙ
Галине Павловне 

- заведующему научно-просветительским отделом муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Братский городской объединенный музей истории освоения 
Ангары» муниципального образования города Братска;

СИМИКОВУ
Игорю Алексеевичу 

- директору общества с ограниченной ответственностью «Деревоперерабатываю-
щий завод»;

СЕКУТОВОЙ
Ольге Михайловне 

- старшему диспетчеру Производственно-технологического отдела Производства 
щепы Дирекции по производству филиала акционерного общества «Группа «Илим» 
в г. Братске;



32 1 СЕНТЯБРЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 97 (1707)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛЕПЧЕНКО
Александру Арсентьевичу 

- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Союз»;

СЫЧЕВУ
Сергею Васильевичу 

- директору общества с ограниченной ответственностью Фирмы «Сава Сервис»;

ТИТОВОЙ
Ирине Николаевне 

- учителю физического воспитания муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 20» имени Ивана 
Ивановича Наймушина муниципального образования города Братска;

ТЮКАВКИНОЙ
Вере Анатольевне 

- учителю химии и биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа           № 14» муниципального 
образования города Братска; 

ФЕДОТОВОЙ
Людмиле Георгиевне

- диспетчеру общества с ограниченной ответственностью «Братский Полигон ТБО»;

ФОЩАН
Юлии Николаевне 

- старшему воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 40» муниципального 
образования города Братска;

ЧЕРНЫХ
Александру Иннокентьевичу
  

- начальнику отдела прикладного программного обеспечения муниципального казен-
ного учреждения «Центр информационно-технического и транспортного обслужива-
ния» муниципального образования города Братска;

ШАЛГИНОЙ
Валентине Евстафьевне 

- фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская 
больница № 3»;

ЩЕРБАТЫХ
Валерию Анатольевичу 

- старшему машинисту бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточ-
нику) 6 разряда картонного цеха Производства картона Дирекции по производству 
филиала  акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске;

ЯКОВЛЕВОЙ
Зое Александровне 

- учителю физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 32» муниципального об-
разования города Братска.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 августа 2017 года                                                          № 137-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении по-
четного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 22 Закона Иркутской области  от 24 де-
кабря 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 многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу 

и в связи с Днем Знаний:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КИТОВА 
Бориса Ивановича

- доктора технических наук, профессора кафе-
дры «Физика, механика и приборостроение» 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет путей сообщения»;

ПОДГОРНОВУ 
Ольгу Ивановну 

- директора муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная 
школа № 7», город Саянск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СОЛЯНОВОЙ 
Светлане Михайловне

- директору библиотеки Федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет 
путей сообщения».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу 
(службу) поощрить:

1) сотрудников Восточно-Сибирского следственного управления на транс-
порте Следственного комитета Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КАЛЮШ 
Нину Александровну 

- майора юстиции, старшего помощника руко-
водителя (по кадрам);

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СЕМЕНОВОЙ 
Валентине Анатольевне 

- майору юстиции, следователю по особо 
важным делам отдела по расследованию 
особо важных дел;

МАТВЕЕВУ 
Алексею Викторовичу 

- майору юстиции, старшему следователю-
криминалисту отдела криминалистики;

2) работников областного государственного казенного учреждения здра-
воохранения «Иркутский областной специализированный дом  ребенка № 1»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КАЗАНКОВУ 
Лидию Ивановну 

- воспитателя; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОЛОЦУКОВОЙ 
Надежде Александровне 

- медицинской сестре патронажной;

ПОТАПОВОЙ 
Марине Алексеевне 

- воспитателю;

3) работников отдела селекции Федерального государственного бюджетно-
го научного учреждения  «Иркутский научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГУЛИНОЙ 
Марии Ильиничне 

- научному сотруднику;

МАНУЙЛОВОЙ 
Галине Матвеевне 

- старшему научному сотруднику;

СОКОЛЕНКО 
Павлу Иннокентьевичу 

- трактористу-электрику;

4) работников Отделения по Иркутской области Сибирского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

СОКОЛОВА 
Игоря Николаевича 

- начальника отдела безопасности и защиты 
информации;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДИВАКОВОЙ 
Ирине Владимировне 

- главному экономисту сектора сводной и ана-
литической работы сводно-экономического 
отдела;

5) работников общества с ограниченной ответственностью «Братскстрой-
сервис»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

СПИРКИНА 
Сергея Николаевича 

- мастера производственного участка корпу-
сов электролиза № 1-12;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛЫСОВУ 
Юрию Владимировичу 

- грузчику шихты и фторсолей (звеньевому) 
2 разряда производственного  участка 
корпусов электролиза № 8;

6) работников филиала общества с ограниченной ответственностью «Рус-
ская Инжиниринговая компания» в г. Братске:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЗУГЛОВУ
Виктору Михайловичу 

- слесарю-ремонтнику цеха по ремонту ди-
зельной техники;

ГЛАДЫШЕВУ 
Николаю Тимофеевичу 

- электрогазосварщику цеха по ремонту обо-
рудования анодного производства;

МАСЛАКОВУ 
Вадиму Витальевичу 

- менеджеру цеха автоматизации производ-
ства;

 
7) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАХТИНА 
Олега Борисовича 

- подполковника полиции, старшего 
оперуполномоченного по особо важным 
делам отделения оперативного планиро-
вания и взаимодействия при проведении 
специальных операций отряда специаль-
ного назначения Главного управления 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Иркутской области;

БОГДАНОВУ 
Елену Михайловну 

- библиотекаря-краеведа муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Меж-
поселенческая центральная библиотека 
Усть-Удинского района 
им. В.Г. Распутина»;

ЗАВЬЯЛОВУ 
Татьяну Владимировну 

- главного специалиста, бухгалтера 
отдела бухгалтерского учета комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Братска;

ЗАРУБИНА 
Николая Владимировича 

- инженера-электроника 1 категории 
Берегового производственного участка 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Верхнеленская судоходная 
компания», город Усть-Кут;

КАШТАНЮКА 
Валерия Владимировича 

- директора по горным работам Обо-
собленного подразделения «Карьер 
Перевал» акционерного общества 
«Ангарский цементно-горный комбинат», 
город Слюдянка;

РОГОВА 
Сергея Александровича 

- капитана-механика теплохода СК-2089 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Верхнеленское Речное Пароход-
ство», город Усть-Кут;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСАНДРОВОЙ 
Елене Викторовне 

- заместителю начальника Государственно-
го учреждения – Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в 
Усть-Кутском районе Иркутской области 
(межрайонного);

БАРАУСКАЙТЕ 
Ольге Владимировне 

- начальнику отдела правового обеспече-
ния  и муниципального контроля депар-
тамента недвижимости администрации 
города Усть-Илимска;

КЛОКОВУ 
Геннадию Леонидовичу 

- машинисту экскаватора парка экскава-
торов РС-2000  Горно-обогатительного 
комплекса «Вернинский» акционерного 
общества «Первенец», город Бодайбо;

ПИЛЬНОВОЙ 
Любови Витальевне 

- заместителю директора по библиотеч-
ному обслуживанию муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
г. Иркутска «Централизованная библио-
течная система»;

ТОПОРКОВОЙ 
Клавдии Семеновне 

- ведущему аналитику отдела льготного ле-
карственного обеспечения региональных 
льготополучателей управления фарма-
цевтической  деятельности и обеспечения 
медицинской техникой министерства 
здравоохранения Иркутской области;

ШИМКОВУ 
Вячеславу Леонидовичу 

механизатору (докеру-механизатору) 
комплексной бригады на погрузо-раз-
грузочных работах службы погрузо-раз-
грузочных работ открытого акционерного 
общества «Осетровский речной порт», 
город Усть-Кут. 
 

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу 
и в связи с Днем работников дорожного хозяйства наградить Почетной грамо-
той Губернатора Иркутской области КРЕТОВУ Марину Александровну, главного 
эксперта дорожного хозяйства Заларинского отдела по инспектированию авто-
дорог областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строи-
тельству  и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».

4. За заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных 
культур,  повышении плодородия земель, продуктивности скота и птицы, в ре-
ализации государству и населению продукции сельского хозяйства высокого 
качества и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности присвоить почетное звание «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Иркутской области»:

КАМЕНЕВУ 
Андрею Анатольевичу 

- трактористу-машинисту 
сельскохозяйственного акционерного 
общества «Приморский», Нукутский район;

КИСЛОВОЙ 
Галине Григорьевне 

- ведущему советнику отдела животноводства 
и рыбохозяйственной деятельности 
министерства сельского хозяйства Иркутской 
области;

СУКНЕВОЙ 
Екатерине Витальевне 

- оператору машинного доения акционерного 
общества «Большееланское», Усольский 
район;

ТРУФАНОВУ 
Алексею Николаевичу 

- индивидуальному предпринимателю, 
Черемховский район;

ЮДИНУ 
Алексею Анатольевичу 

- заместителю директора по селекционной 
работе Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Иркутский 
научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства».

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июля 2017 г.                                                                  № 137-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в порядок формирования государственного задания областному 
государственному  автономному учреждению «Центр по сохранению историко-культурного 
наследия Иркутской области», финансового обеспечения и контроля за его выполнением, 
утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 
15 июня 2017 года № 90-спр 

В  соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  31 декабря 2010 года № 348-пп «О реали-
зации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В порядок формирования государственного задания областному государственному автономному учреждению 

«Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», финансового обеспечения и контроля за его 
выполнением, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 15 июня 
2017 года  № 90-спр «Об утверждении порядка формирования государственного задания областному государственному 
автономному учреждению «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», финансового обе-
спечения и контроля за его выполнением» внести следующие изменения:

1.1. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Ежегодный отчет представляется в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.»;
1.2. пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Субсидия на иные цели перечисляется в установленном порядке на лицевой счет Учреждения, открытый в мини-

стерстве финансов Иркутской области или в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                    

 Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2017 года                                                         № 23-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 12 сентября 2016 года № 33-спр

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета норма-

тивов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754», Положением о службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 сентября 2016 

года № 33-спр «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объ-

ектов в Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов в Ир-

кутской области, утвержденные приказом, изложить в новой редакции (прилагаются);

2) нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осущест-

вления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках в Иркутской области, утверж-

денные приказом, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и размещению на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров

Приложение 1

к приказу службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

от 24 августа 2017 года № 23-спр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области 

от 12 сентября 2016 года № 33-спр

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных 

торговых объектов в Иркутской области

Наименования муниципальных районов (городских округов)

Норматив 

минимальной 

обеспеченно-

сти населения 

торговыми 

павильонами 

и киосками по 

продаже продо-

вольственных 

товаров и сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

(количество 

торговых объ-

ектов на 10000 

человек)

Норматив 

минимальной 

обеспеченно-

сти населения 

торговыми 

павильонами 

и киосками 

по продаже 

продукции 

обществен-

ного питания 

(количество 

торговых объ-

ектов на 10000 

человек)

Норматив 

минимальной 

обеспеченно-

сти населения 

торговыми 

павильонами 

и киосками по 

продаже печат-

ной продукции 

(количество 

торговых объ-

ектов на 10000 

человек)

Городские округа:

1.
Муниципальное образование «Ангарский городской 

округ»
6,9 0,8 1,3

2. Муниципальное образование города Братска Не устанавливаются <*>

3. Зиминское городское муниципальное образование 6,9 0,8 1,3

4. Город Иркутск 6,9 0,8 1,3

5. Муниципальное образование «город Саянск» 6,9 0,8 1,3

6. Муниципальное образование «город Свирск» 6,9 0,8 1,3

7. Муниципальное образование - «город Тулун» 6,9 0,8 1,3

8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 6,9 0,8 1,3

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск Не устанавливаются <*>

10. Муниципальное образование «город Черемхово» 6,9 0,8 1,3

Муниципальные районы:

11. Муниципальное образование «Аларский район»» 6,9 0,8 1,3

12. Муниципальное образование Балаганский район 6,9 0,8 1,3

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 6,9 0,8 1,3

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района Не устанавливаются <*>

15. Муниципальное образование «Боханский район» 6,9 0,8 1,3

16. Муниципальное образование «Братский район» Не устанавливаются <*>

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 6,9 0,8 1,3

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 6,9 0,8 1,3

19. Зиминское районное муниципальное образование 6,9 0,8 1,3

20. Иркутское районное муниципальное образование 6,9 0,8 1,3

21.
Муниципальное образование Иркутской области «Ка-

зачинско-Ленский район»
Не устанавливаются <*>

22. Муниципальное образование «Катангский район» Не устанавливаются <*>

23. Муниципальное образование «Качугский район» 6,9 0,8 1,3

24. Муниципальное образование Киренский район Не устанавливаются <*>

25. Муниципальное образование Куйтунский район 6,9 0,8 1,3

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Не устанавливаются <*>

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Не устанавливаются <*>

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 6,9 0,8 1,3

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 6,9 0,8 1,3

30. Ольхонское районное муниципальное образование 6,9 0,8 1,3

31. Муниципальное образование «Осинский район» 6,9 0,8 1,3

32. Муниципальное образование Слюдянский район 6,9 0,8 1,3

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 6,9 0,8 1,3

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 6,9 0,8 1,3

35. Усольское районное муниципальное образование 6,9 0,8 1,3

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» Не устанавливаются <*>

37. Усть-Кутское муниципальное образование Не устанавливаются <*>

Наименования муниципальных районов (городских округов)

Норматив 

минимальной 

обеспеченно-

сти населения 

торговыми 

павильонами 

и киосками по 

продаже продо-

вольственных 

товаров и сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

(количество 

торговых объ-

ектов на 10000 

человек)

Норматив 

минимальной 

обеспеченно-

сти населения 

торговыми 

павильонами 

и киосками 

по продаже 

продукции 

обществен-

ного питания 

(количество 

торговых объ-

ектов на 10000 

человек)

Норматив 

минимальной 

обеспеченно-

сти населения 

торговыми 

павильонами 

и киосками по 

продаже печат-

ной продукции 

(количество 

торговых объ-

ектов на 10000 

человек)

38.
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
6,9 0,8 1,3

39. Черемховское районное муниципальное образование 6,9 0,8 1,3

40. Чунское районное муниципальное образование 6,9 0,8 1,3

41. Шелеховский район 6,9 0,8 1,3

42.
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
6,9 0,8 1,3

Всего по Иркутской области 6,9 0,8 1,3

<*> - нормативы минимальной обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами не устанав-

ливаются для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.».

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров 

Приложение 2

к приказу службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

от 24 августа 2017 года № 23-спр

 

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области 

от 12 сентября 2016 года № 33-спр

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых 

для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках 

в Иркутской области

Наименования муниципальных районов (городских округов)

Норматив минимальной 

обеспеченности населения 

площадью торговых мест, 

используемых для осуществле-

ния деятельности по продаже 

продовольственных товаров на 

розничных рынках (количе-

ство торговых мест на 1000 

человек)

Городские округа:

1. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 0,8

2. Муниципальное образование города Братска Не устанавливается <*>

3. Зиминское городское муниципальное образование 0,8

4. Город Иркутск 0,8

5. Муниципальное образование «город Саянск» 0,8

6. Муниципальное образование «город Свирск» 0,8

7. Муниципальное образование - «город Тулун» 0,8

8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 0,8

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск Не устанавливается <*>

10. Муниципальное образование «город Черемхово» 0,8

Муниципальные районы:

11. Муниципальное образование «Аларский район»» 0,8

12. Муниципальное образование Балаганский район 0,8

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 0,8

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района Не устанавливается <*>

15. Муниципальное образование «Боханский район» 0,8

16. Муниципальное образование «Братский район» Не устанавливается <*>

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 0,8

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 0,8

19. Зиминское районное муниципальное образование 0,8

20. Иркутское районное муниципальное образование 0,8

21.
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский рай-

он»
Не устанавливается <*>

22. Муниципальное образование «Катангский район» Не устанавливается <*>

23. Муниципальное образование «Качугский район» 0,8

24. Муниципальное образование Киренский район Не устанавливается <*>

25. Муниципальное образование Куйтунский район 0,8

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Не устанавливается <*>

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» Не устанавливается <*>

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 0,8

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 0,8

30. Ольхонское районное муниципальное образование 0,8

31. Муниципальное образование «Осинский район» 0,8

32. Муниципальное образование Слюдянский район 0,8

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 0,8

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 0,8

35. Усольское районное муниципальное образование 0,8

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» Не устанавливается <*>

37. Усть-Кутское муниципальное образование Не устанавливается <*>

38. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 0,8

39. Черемховское районное муниципальное образование 0,8

40. Чунское районное муниципальное образование 0,8

41. Шелеховский район 0,8

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 0,8

Всего по Иркутской области 0,8

<*> - нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осу-

ществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках, не устанавливаются для 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.».

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 августа 2017 года                                                                                № 147-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области в связи с 80-летием со дня образования Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 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 многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), за достижения в общественной 

сфере деятельности, в связи с 80-летием со дня образования Иркутской области поощрить жителей Иркутской области: 

1) муниципальное образование «Ангарский городской округ»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АНИСИМОВА 

Юрия Борисовича 

- первого заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-

сервис»;

АРБУЗОВУ 

Нину Васильевну 

- машиниста поточной линии формования хлебных изделий 5 разряда акционерного обще-

ства «Каравай»; 

ГАЛИМОВУ 

Зинаиду Ивановну 

- оператора товарного (старшего) 6 разряда парков 42, 42А, 48, 49 насосной 70/12 при-

готовления, хранения и откачки товарных масел цеха 102/104 - приготовление, фасовка 

и отгрузка масел завода масел акционерного общества «Ангарская нефтехимическая 

компания»;  

КОЛОСОВСКУЮ 

Татьяну Владимировну 

- директора по правовым и корпоративным вопросам акционерного общества «Ангарский 

цементно-горный комбинат»;

МАКАРОВУ 

Людмилу Александровну 

- оператора линии в производстве пищевой продукции 4 разряда акционерного общества 

«Каравай»;

НИРКО 

Олега Юрьевича 

- машиниста технологических насосов 6 разряда объекта 915-916 - машинные залы уста-

новки 57/133 - гидроочистка нефтепродуктов цеха 86/57 - производство серной кислоты, 

гидроочистка нефтепродуктов и раскисление щелочных отходов химического завода 

акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»;

ПОЛОСКОВА 

Григория Борисовича 

- оператора (старшего) технологических установок 7 разряда блока КК - каталитический 

крекинг комбинированной установки ГК-3 цеха 11 - перегонка и крекирование сернистой 

нефти нефтеперерабатывающего завода акционерного общества «Ангарская нефтехи-

мическая компания»;

СЕЛИВАНОВУ 

Елену Ивановну 

- инженера службы транспорта электроэнергии филиала открытого акционерного обще-

ства «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети»;

ТОМЕНКО 

Антонину Викторовну 

- главного инженера проекта бюро главных инженеров проектов акционерного общества 

«Анграскнефтехимпроект»;

ФИЛИППОВА 

Александра Николаевича 

- главного инженера филиала  «Ангарскгоргаз» акционерного общества «Иркутскоблгаз»;

ШИГАБУДИНОВУ 

Елену Григорьевну 

- начальника смены химического цеха участка № 1 ТЭЦ-9 филиала Иркутского публичного 

акционерного общества энергетики и электрификации;

ЯЦКЕВИЧ 

Татьяну Ильиничну 

- ведущего инженера по подготовке производства производственно-технического отдела 

акционерного общества «Ангарскнефтехимремстрой»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛКИНОЙ 

Татьяне Нургаяновне 

- начальнику абонентского отдела заводоуправления управления водоснабжения, кана-

лизации и очистки сточных вод акционерного общества «Ангарская нефтехимическая 

компания»;

БАСАНЦУ 

Павлу Алексеевичу 

- машинисту центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда 

турбинного цеха ТЭЦ-9 филиала Иркутского публичного акционерного общества энерге-

тики и электрификации;

БИЛИБЕХЕ 

Сергею Николаевичу 

- машинисту (обжигальщику) вращающихся и шахтных печей цеха «Обжиг» акционерного 

общества «Ангарский цементно-горный комбинат»;

БОГДАНОВИЧ 

Инне Викторовне 

- начальнику службы документационного обеспечения Управления акционерного общества 

«Ангарскнефтехимремстрой»;

БОРОВКОВУ 

Игорю Александровичу 

- электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда отделения 

оснастки и ремонта трансформаторов электроремонтного цеха управления энергетики 

акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»;

ДЕУЛИНОЙ 

Ольге Петровне 

- ведущему инженеру отдела по авторскому надзору акционерного общества «Ангар-

скнефтехимпроект»;

КРАСНИКОВОЙ 

Елене Викторовне 

- оператору теплового пункта 4 разряда сменного персонала отделения по эксплуатации 

межцеховых коммуникаций химических производств цеха 90 МЦК - Межцеховые Комму-

никации акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»;

ЛИХАНОВОЙ 

Елене Валерьевне 

- лаборанту химического анализа 4 разряда группы анализов вод и промстоков лаборато-

рии технологического контроля испытательного центра - управления контроля качества 

акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»;

СУСЛОВУ 

Валерию Александровичу 

- начальнику участка цеха материально-технического обеспечения складского эксплуата-

ционного управления акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»;

ПРОВИЛКОВОЙ 

Ольге Анатольевне 

- электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ремонтного 

и вспомогательного персонала цеха № 2 - цех по приготовлению и отгрузке нефтепродук-

ции товарно-сырьевого производства акционерного общества «Ангарская нефтехимиче-

ская компания»;

2) муниципальное образование Балаганский район:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЗАИКИНА 

Олега Александровича 

- водителя сельскохозяйственного производственного кооператива «Тарнопольский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БОГДАНОВОЙ 

Марине Петровне 

- главному бухгалтеру сельскохозяйственного производственного кооператива «Тарно-

польский»;

ЧИЖОВУ 

Андрею Михайловичу 

- главному инженеру общества с ограниченной ответственностью «Ангара»;

3) муниципальное образование «Братский район»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВОЛОДИЧЕВА 

Виктора Васильевича 

- пенсионера;

ГОМЗЯКОВУ 

Оксану Александровну 

- учителя математики и информатики муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Тарминская средняя общеобразовательная школа»;

ГРИБОВСКУЮ 

Татьяну Александровну  

- воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Березка»;

ДЕНИСОВУ 

Татьяну Геннадьевну 

- начальника отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству админи-

страции муниципального образования «Братский район»;

ЗАБУРНЯГИНУ 

Галину Николаевну 

- воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Светлячок»;

КУЗНЕЦОВУ 

Наталью Анатольевну 

- учителя русского языка и литературы муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Вихоревская средняя общеобразовательная школа № 101»;

ЛИСОВСКУЮ 

Галину Васильевну 

- начальника отдела по лесу администрации муниципального образования «Братский 

район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ГОРБУНОВОЙ 

Татьяне Петровне 

- учителю черчения и ИЗО муниципального казенного общеобразовательного учрежде-

ния «Вихоревская средняя общеобразовательная школа № 2»;

КОНВИСЕР 

Вере Ивановне 

- начальнику, главному бухгалтеру отдела бухгалтерского учета администрации муници-

пального образования «Братский район»;

КРЕКАНОВУ  

Евгению  Николаевичу 

- подполковнику полиции, заместителю начальника полиции (по оперативной работе) 

-  начальнику отдела уголовного розыска Братского линейного отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте Восточно-Сибирского линейного 

управления  Министерства внутренних  дел  Российской  Федерации на транспорте;

ОЖОГАНИЧ 

Оксане Борисовне 

- повару муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Малинка»;

ФЕДОРОВОЙ 

Наталье Николаевне 

- учителю географии муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Леоновская основная общеобразовательная школа»;

ЧУДНОВУ 

Владимиру Григорьевичу 

- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Светлана»;

4) муниципальное образование «Жигаловский район»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГРАНКИНА 

Александра Иннокентьевича

 

- тракториста-машиниста общества с ограниченной ответственностью «Еланское»;

ИВАЩЕНКО 

Людмилу Ивановну 

- учителя химии муниципального казенного общеобразовательного учреждения Дальне-

закорской средней общеобразовательной школы;

КУШНАРЕВА 

Виктора Калистратовича 

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

Кушнарев В.К.;

НЕВОЛИНУ 

Эльвиру Александровну 

- районного врача - педиатра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Жигаловская районная больница»;

ЯРОВОГО 

Василия Алексеевича 

- индивидуального предпринимателя, депутата Думы муниципального образования 

«Жигаловский район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ИВАНОВОЙ 

Нине Федоровне

 

- учителю математики, заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тимошинской основной 

общеобразовательной школы;

КАЛИНЕНКО 

Тамаре Ивановне 

 

- учителю русского языка и литературы муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения Жигаловской средней общеобразовательной школы № 1 

им. Г.Г. Малкова;

ПРИХОДЧЕНКО 

Надежде Анатольевне  

- директору муниципального казенного учреждения культуры Межпоселенческого Дома 

Культуры;

5) муниципальное образование «Заларинский район»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ОГОРОДНИКОВА 

Олега Алексеевича 

- механизатора открытого акционерного общества «Восход»;

РАСПУТИНА 

Андрея Владимировича 

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Рас-

путин Андрей Владимирович;

6) Зиминское городское муниципальное образование:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ОСИПЧУКА 

Дмитрия Александровича 

- слесаря по ремонту оборудования  котельных и пылеприготовительных цехов общества 

с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго»;

РЕЗНИКОВУ 

Татьяну Николаевну 

- ведущего экономиста открытого акционерного общества «Зиминский хлебозавод»;

РЯБЦЕВА 

Петра Павловича 

- машиниста насосных установок 4 разряда общества с ограниченной ответственностью 

«Энергия»;

ШТУМФА 

Сергея Яковлевича 

- заместителя начальника стрелковой команды станции Зима Иркутского отряда ведом-

ственной охраны  филиала федерального государственного предприятия «Ведомствен-

ная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Восточно-Сибир-

ской железной дороге;

ЮРИЯ 

Владимира Васильевича 

- водителя лесовозного автомобиля индивидуального предпринимателя Шлыковой Юлии 

Геннадьевны;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БУРЛАКОВУ 

Алексею Николаевичу 

- начальнику производственного участка Зиминский Восточно-Сибирской дирекции по 

ремонту тягового подвижного состава – структурного подразделения Дирекции по 

ремонту тягового подвижного состава – филиала открытого акционерного общества 

«Российский железные дороги»;

ИВАНОВАСУ 

Виктору Миколасу 

- пожарному пожарного поезда станции Зима Иркутского отряда ведомственной охраны  

филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана желез-

нодорожного транспорта Российской Федерации» на Восточно-Сибирской железной 

дороге;

7) Зиминское районное муниципальное образование:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВОРОНОВУ 

Татьяну Михайловну 

- заведующую фельдшерско-акушерским пунктом с. Баргадай областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница»;

НИКОЛАЕВУ 

Лидию Петровну 

- оператора машинного доения молочно-товарной фермы отделения Мордино сельскохо-

зяйственного производственного кооператива «Окинский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВАНЬКОВУ 

Владимиру Алексеевичу 

- председателю Думы Зиминского муниципального района;

ГОЛОВКО 

Ольге Александровне 

- заместителю главного врача по клинико-экспертной работе, врачу-терапевту областно-

го государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская 

больница»;
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МОСКОВЕНКО 

Сергею Васильевичу 

- водителю вакуумной машины общества с ограниченной ответственностью «Водока-

нал»;

ЧЕРНОЙ

Галине Николаевне 

- оператору птицефабрик и механизированных ферм цеха выращивания сельскохозяй-

ственного производственного кооператива «Окинский»;

8) город Иркутск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АНДРЕЕВУ 

Елену Юрьевну 

- ведущего инженера группы по энергоменеджменту Исполнительной дирекции открытого 

акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»;

ВСТАВСКОГО 

Александра Михайловича 

- начальника службы релейной защиты электроавтоматики и измерений филиала откры-

того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» «Южные электриче-

ские сети»;

ГРИГОРОВА 

Виктора Владимировича

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Гранд Байкал»;

КНЯЗЮК 

Ольгу Орестовну 

- кандидата медицинских наук, генерального директора Закрытого акционерного обще-

ства - Курорт «Ангара»;

КОЛЕСНИКОВУ 

Татьяну Александровну  

- кандидата физико-математических наук, доцента кафедры «Физика, механика и прибо-

ростроение» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»;

ОРЛОВУ 

Тамару Тимофеевну  

- кандидата экономических наук, доцента, профессора кафедры «Финансы и бухгалтер-

ский учет» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»;

САВЕЛЬЕВУ 

Раису Ивановну

- заведующего производством муниципального унитарного предприятия «Комбинат пита-

ния г. Иркутска», исполняющего трудовые обязанности в пищеблоке лицея № 3 

г. Иркутска;

ЦУРКАН  

Ирину  Викторовну 

- капитана юстиции, следователя организационно-зонального отдела следственного 

отдела Восточно-Сибирского линейного  управления  Министерства  внутренних  дел  

Российской  Федерации на транспорте;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КРУГЛОВУ 

Сергею Петровичу 

- доктору технических наук, профессору кафедры «Автоматизация производственных 

процессов» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»;

МИРОМАНОВУ 

Юрию Анатольевичу  

- начальнику диспетчерской службы Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ филиа-

ла Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации;

НОСКОВУ 

Сергею Ивановичу 

- доктору технических наук, профессору кафедры «Информационные системы и защита 

информации» Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»;

САВЧЕНКО 

Сергею Ивановичу 

- старшему машинисту котельного оборудования 8 разряда котельного цеха Ново-Ир-

кутской ТЭЦ филиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и 

электрификации;

ШИПУНОВОЙ 

Ирине Матвеевне

- главной медицинской сестре медицинской службы санатория «Электра» общества с 

ограниченной ответственностью «Гранд Байкал»;

ЮРЧЕНКО 

Николаю Михайловичу 

- начальнику отдела организации охраны грузов и объектов, вооружений и специальных 

средств управления филиала федерального государственного предприятия «Ведом-

ственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Восточно-

Сибирской железной дороге;

9)  Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЛУКАШЕВУ 

Людмилу Михайловну 

- директора муниципального образовательного учреждения Иркутского районного муници-

пального образования «Дзержинская начальная школа-сад»;

НЕПОМНЯЩИХ 

Веру Георгиевну 

- учителя математики муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского район-

ного муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная школа»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВЕРЮЖСКОМУ 

Алексею Николаевичу  

- преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»;

10) муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ДОБРЫНИНУ

Расиму Гасимулловну

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства До-

брынина Расима Гасимулловна;

11) муниципальное образование «Катангский район»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

НОВОЖИЛОВУ 

Татьяну Максимовну 

- заведующую муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

общеразвивающего вида детского сада «Радуга» села Ербогачен;

РОГАЛЕВУ 

Валентину Николаевну 

- директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы села Непа;

САБЛИНА 

Евгения Алексеевича 

- участкового врача-педиатра областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Катангская районная больница»;

САМОХВАЛОВУ 

Любовь Викторовну 

- заведующую фельдшерским пунктом с. Тетея областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Катангская районная больница»;

ФАРКОВУ 

Марию Петровну 

- медицинского статистика областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Катангская районная больница»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ТОДОСЕЙЧУК 

Татьяне Викторовне 

- технику-метеорологу метеорологической службы станции Токма федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды»;

12) муниципальное образование «Нижнеилимский район»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ПЛАТОНОВУ 

Тамару Иосифовну 

- подполковника внутренней службы, начальника штаба Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

МАРКО 

Ирине Сергеевне 

- майору полиции, начальнику отделения дознания Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Нижнеилимскому району;

13) муниципальное образование «Нижнеудинский район»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

МАСИЦКУЮ 

Тамару Алексеевну 

- операционную медицинскую сестру хирургического отделения областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»;

МОИСЕЕВУ 

Нелли Федоровну 

- врача-терапевта поликлиники Алзамайской городской больницы областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница»;

ТКАЧЕНКО 

Ирину Викторовну 

 

- врача-ортодонта стоматологического отделения областного государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЕВТЮЩЕНКО 

Александру Владимировичу

- главе крестьянского (фермерского) хозяйства; 

КУЗЬМИНОЙ 

Тамаре Леонидовне

- сестре-хозяйке областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

ПОДВЕРБНОЙ 

Татьяне Васильевне 

- учителю русского языка муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нижнеудинск»;

СМИРНОВОЙ 

Валентине Ивановне

- заведующей Катарбейской амбулаторией - фельдшеру областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»;

ТИМОФЕЕВОЙ 

Людмиле Николаевне 

- заведующей отделением - врачу-терапевту терапевтического отделения Алзамайской 

городской больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Нижнеудинская районная больница»;

14) Ольхонское районное муниципальное образование:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАРАНОВУ 

Марину Геннадьевну 

- врача-педиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница»;

ОСОДОЕВА 

Игоря Георгиевича 

- тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Ольхонская детско-юношеская спортивная школа»;

 объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ИРИНЧИНОВОЙ 

Туяне Михайловне 

- ведущему ветеринарному врачу Ольхонского филиала областного государственного 

бюджетного учреждения «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями живот-

ных»;

КОНДАКОВОЙ 

Людмиле Юрьевне 

- дорожному мастеру участка № 3 «Ольхонский» Усть-Ордынского филиала открытого 

акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;

МАЛЬЧИКОВОЙ 

Тамаре Карловне 

- фельдшеру скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница»;

ПЕТРОВУ 

Федору Прокопьевичу 

- ветеринарному врачу II категории Ольхонского филиала областного государственного 

бюджетного учреждения «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями живот-

ных»;

15) муниципальное образование «город Саянск»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЕЛОУСОВА 

Дмитрия Константиновича 

- врача ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская 

больница»;

КОНДРАТЬЕВУ 

Ирину Васильевну 

- оператора птицефабрик и механизированных ферм 5 разряда цеха промышленного 

стада № 1 общества с ограниченной ответственностью «Саянский бройлер»;

КУЛАКОВА 

Александра Александровича 

- аппаратчика синтеза производства поливинилхлорида, производства винилхлорида и 

поливинилхлорида акционерного общества «Саянскхимпласт»;

ШИКОВА 

Сергея Михайловича 

- начальника производственно- технического отдела филиала Иркутского публичного 

акционерного общества энергетики и электрификации Ново-Зиминской ТЭЦ;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ДРИГЕ 

Елене Николаевне 

- оператору птицефабрик и механизированных ферм 4 разряда инкубатория  общества с 

ограниченной ответственностью «Саянский бройлер»;

КОНЮШКИНУ 

Александру Эрнестовичу 

- заведующему урологическим отделением, врачу-урологу областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;

КОСАРЕВУ 

Сергею Юрьевичу

- тренеру-преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования 

«город Саянск»;

КУКУШКИНУ 

Александру Николаевичу 

- главному специалисту группы планирования загрузки службы организации ремонтов и 

строительства акционерного общества «Саянскхимпласт»;

ЛАПИНОЙ 

Валентине Васильевне 

- старшему рентгенолаборанту отделения лучевой диагностики областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;

РЫКОВУ

Сергею Викторовичу 

- начальнику цеха организации ремонтов филиала Иркутского публичного акционерного 

общества энергетики и электрификации Ново-Зиминской ТЭЦ;

ФИЛАТОВУ 

Владимиру Николаевичу

- дефектоскописту рентгено-, гаммаграфирования производственной лаборатории техни-

ческой диагностики акционерного общества «Саянскхимпласт»;

16) Усольское районное муниципальное образование:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АНДРЕЕВУ 

Владимиру Васильевичу 

- слесарю-ремонтнику участка Железнодорожный общества с ограниченной ответственно-

стью «Тесла».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора среди некоммерческих 

организаций на право получения субсидий в целях 

осуществления развития традиционного хозяйствования и 

занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота)
         

1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) объявляет о проведении конкурсного отбора среди некоммерческих 

организаций на право получения субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) (далее – субсидия).

2. Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объ-

ема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий 

в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание до-

машних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота), установленным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп.

3. К участию в конкурсном отборе допускаются некоммерческие органи-

зации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, с 

численностью не менее 70% членов, относящихся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации (далее – малочисленные народы), от общего 

числа членов некоммерческой организации, зарегистрированные на территории 

Иркутской области, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимаю-

щиеся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 

на территории Иркутской области в местах традиционного проживания и тради-

ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации, перечень которых утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р (далее - некоммерческие 

организации, Перечень), соответствующие следующим условиям:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации на день 

поступления заявки на участие в конкурсном отборе;

б) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий 

на день поступления заявки на участие в конкурсном отборе;

в) некоммерческая организация обязуется использовать субсидию на раз-

витие традиционного хозяйствования в течение 12 месяцев со дня поступления 

средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммер-

ческой организации исключительно на развитие традиционного хозяйствования 

и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 

охота);

г) некоммерческая организация обязуется представить в министерство от-

чет о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хозяйство-

вания с приложением документов, подтверждающих целевое использование 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение одного месяца 

со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта;

д) некоммерческая организация обязуется осуществлять деятельность не 

менее пяти лет со дня поступления средств субсидии на счет некоммерческой 

организации;

е) наличие согласия некоммерческой организации на осуществление ми-

нистерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на развитие 

традиционного хозяйствования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

ж) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день посту-

пления заявки на участие в конкурсном отборе;

з) некоммерческая организация обязуется не приобретать за счет средств 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования иностранную валюту (за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

и) некоммерческая организация обязуется зарегистрировать имущество, 

приобретенное за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в 

случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

(в случае строительства производственных и складских зданий, помещений и 

сооружений, предназначенных для производства, хранения и переработки про-

дукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), 

приобретения снегоходной и болотоходной техники, мотолодок, грузовых и спе-

циальных автомобилей для традиционного хозяйствования и занятия промысла-

ми малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота));

к) наличие у некоммерческой организации плана расходов с указанием наи-

менований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 

(далее – приобретение), их количества, цены и размера затрат, которые плани-

руется произвести за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования 

и не превышающие 90 процентов от цены приобретений (далее – план расходов);

л) некоммерческая организация обязуется оплачивать за счет собственных 

средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, 

указанных в плане расходов;

м) некоммерческая организация обязуется не продавать, не дарить, не пе-

редавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в 

виде пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное не-

коммерческой организацией за счет субсидии на развитие традиционного хозяй-

ствования, в течение пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие 

традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;

н) отсутствие просроченной задолженности по возврату субсидий в област-

ной бюджет на день поступления заявки на участие в конкурсном отборе.

4. Победителям конкурсного отбора субсидии предоставляются на возме-

щение следующих затрат на развитие традиционного хозяйствования:

а)  на разработку проектной документации для строительства (реконструк-

ции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных 

народов (оленеводство, рыболовство, охота);

б)  на приобретение, строительство (реконструкцию) производственных и 

складских зданий, помещений, ограждений и сооружений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных 

народов (оленеводство, рыболовство, охота);

в) на приобретение технологического оборудования для переработки про-

дукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

г) на приобретение снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и ло-

дочных моторов и инвентаря для традиционного хозяйствования и занятия про-

мыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), год вы-

пуска которых должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора;

д) на приобретение грузовых и специальных автомобилей для традицион-

ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота), год выпуска которых должен быть не ранее года про-

ведения конкурсного отбора; 

е) на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию 

для переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота), грузовым и специальным автомобилям, снегоходной 

и болотоходной технике, мотолодкам и лодочным моторам, используемым для 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов.

5. Для участия в конкурсном отборе некоммерческой организации в срок 

не позднее 20 сентября 2017 года необходимо представить в министерство или 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее - МФЦ) следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие неком-

мерческой организации на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявка) по 

форме, согласно приложению к настоящему Извещению;

б) документ, содержащий информацию о национальной принадлежности 

членов некоммерческой организации к малочисленным народам, подписанный 

руководителем некоммерческой организации;

в) план расходов; 

г) письменные обязательства:

использовать субсидию на развитие традиционного хозяйствования в те-

чение 12 месяцев со дня поступления средств субсидии на развитие традици-

онного хозяйствования на счет некоммерческой организации исключительно на 

развитие традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов (оленеводство, рыболовство, охота);

представить в министерство отчет о целевом использовании субсидии на 

развитие традиционного хозяйствования с приложением документов, подтверж-

дающих целевое использование субсидии на развитие традиционного хозяй-

ствования, в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного 

подпунктом «в» пункта 3 настоящего Извещения;

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой 

организации;

не приобретать за счет средств субсидии на развитие традиционного хо-

зяйствования иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-

купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий);

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет субсидии на развитие 

традиционного хозяйствования, в случаях и сроки, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации (в случае строительства производственных и 

складских зданий, помещений и сооружений, предназначенных для производ-

ства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота), приобретения снегоходной и болотоходной 

техники, мотолодок, грузовых и специальных автомобилей для традиционного 

хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота));

оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 

каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-

цам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 

образом имущество, приобретенное некоммерческой организацией за счет суб-

сидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение пяти лет со дня 

поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на 

счет некоммерческой организации;

д) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, содержащие информацию об участии 

некоммерческой организации в общественной деятельности (участие в тушении 

лесных пожаров, в том числе путем предоставления техники, заготовка дров для 

населения и учреждений социальной сферы, участие в благоустройстве муници-

пального образования Иркутской области) (при их наличии) ( далее - рекомен-

дательные письма);

е) справка, в которой указываются в соответствии с Перечнем места тра-

диционного проживания малочисленных народов на территории Иркутской 

области, где некоммерческая организация осуществляет традиционное хозяй-

ствование и занимается промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота), подписанная руководителем некоммерческой организации;

ж) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на день поступления заявки;

Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» и «е» настоящего пункта, а 

также документы, предусмотренные подпунктом «д» настоящего пункта (при на-

личии), представляются в министерство или МФЦ некоммерческой организаци-

ей в сроки, указанные в настоящем пункте.

Документы, указанные в подпункте «ж», настоящего пункта, некоммерче-

ская организация вправе представить по собственной инициативе.

В случае если документы, предусмотренные подпунктам «ж», настоящего 

пункта, не представлены некоммерческой организацией по собственной иници-

ативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержа-

щиеся в них) самостоятельно в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.

6. Некоммерческая организация несет ответственность в соответствии с за-

конодательством за достоверность представляемых в министерство или МФЦ 

сведений и документов.

7. В срок по 27 сентября 2017 года министерство рассматривает заявки и 

документы и принимает решение о допуске или об отказе в допуске некоммер-

ческой организации к участию в конкурсном отборе.

8. Основаниями отказа в допуске некоммерческой организации к участию в 

конкурсном отборе являются:

а) непредставление (представление не в полном объеме) документов, пред-

усмотренных подпунктами «а» - «г» и «е» пункта 5 настоящего Извещения;

б) представление заявки и документов по истечении срока, установленного 

для их представления;

в) несоответствие некоммерческой организации требованиям и условиям, 

установленным пунктом 3 настоящего Извещения;

г) недостоверность представленной некоммерческой организацией инфор-

мации.

9. Решение об отказе в допуске к участию некоммерческой организации в 

конкурсном отборе направляется министерством некоммерческой организации 

через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением либо че-

рез МФЦ в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

10. Конкурсный отбор проводится 2 октября 2017 года конкурсной комисси-

ей по проведению конкурсного отбора (далее - комиссия).

11. Члены комиссии оценивают некоммерческие организации в соответ-

ствии со следующими критериями оценок по десятибалльной системе:

а) период осуществления некоммерческой организацией своей деятель-

ности;

б) отдаленность некоммерческой организации от районных центров Иркут-

ской области;

в) численный состав учредителей некоммерческой организации;

г) наличие рекомендательных писем;

д) предоставление некоммерческой организации субсидий на развитие тра-

диционного хозяйствования в предыдущем году.

12. Оценка проводится в соответствии с методикой балльной системы оце-

нок согласно приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

31 октября 2014 года № 115-мпр «О реализации порядка определения объема 

и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий 

в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание до-

машних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 

традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп».

13. Победителями конкурсного отбора признаются некоммерческие органи-

зации, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с методикой 

балльной системы оценок.

14. Комиссия определяет общее количество победителей конкурсного отбо-

ра исходя из объема средств областного бюджета, предусмотренного на предо-

ставление субсидий на развитие традиционного хозяйствования, наибольшего 

количества баллов, набранных некоммерческой организацией.

15. Объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования опреде-

ляется комиссией и соответствует размеру запрашиваемой суммы субсидии на 

развитие традиционного хозяйствования, указанной в плане расходов. При этом 

объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования не должен превы-

шать 430 тысяч рублей.

16. С учетом протокола комиссии на следующий день после подведения 

итогов конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверждении 

итогов конкурсного отбора.

17. Информация о некоммерческих организациях, признанных победите-

лями по результатам конкурсного отбора, подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: http://agroline.irkobl.ru в течение 5 рабочих дней с даты 

подведения итогов конкурсного отбора.

18. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адре-

сам: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 419 в министерство сельского 

хозяйства Иркутской области, и по адресам МФЦ (согласно приложению). 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 августа 2017 года                                                                                                 № 37-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по случной болезни лошадей 

на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области случной болезни, 

выявленной у лошади, принадлежащей владельцу ЛПХ Тешебаеву Канатбеку Тиленовичу, проживающему по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 197-1, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании результата исследований по экспертизе ФГБУ «Ир-

кутская межобластная ветеринарная лаборатория» № 08-08-1795 от 17.08.2017 года, руководствуясь подпунктом 

11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни лошадей на территории земельно-

го участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м/р-он Березовый, 4-я очередь строительства 

140/3 на срок до 1 августа 2019 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случной болезни лошадей запретить на 

территории земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3.     Начальнику ОГБУ «Иркутская городская СББЖ» (Галепольской О.В,): 

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию очага случ-

ной болезни лошадей и недопущение распространения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Тешебаева Канатбека Тиленовича и владельца земельного участка, располо-

женного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м/р-он Березовый, 4-я очередь строительства 140/3.

Руководитель службы Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 августа 2017 года                                                                       № 101-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от  20 июля 2015 года № 81-мпр

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление суб-

сидий в целях возмещения затрат, в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти от 20 июля 2015 года № 81-мпр, следующие изменения:

абзац шестой пункта 4 признать утратившим силу;

в подпункте «а» пункта 31 слова «соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами» заменить слова-

ми «областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Об-

ластная».

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

кования.

Министр сельского хозяйства Иркутской  области                                        

                                И.П. Сумароков
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Приложение № 2

к Извещению о проведении конкурсного отбора 

среди некоммерческих организаций на право 

получения субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и занятия 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота) 

 

Перечень 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в которых организуется предоставление услуг Фонда 

8 800 1000 447 центр телефонного обслуживания (звонок по России бесплатный)

От-

деле-

ние

Наименова-

ние 

отдела

Месторасположение 

отдела.

Наименование и место-

расположение офиса 

График работы
Кол-во 

окон
Руководитель

Контактный номер 

телефона 

(260-988, доп.____), 

e-mail

Ш
е
л

е
хо

в
ск

о
е
 о

тд
е
л

е
н
и

е

Отдел по об-

служиванию 

заявителей   

в   посёлке 

Мама

Иркутская область, 

посёлок Мама, улица 

Октябрьская, 23

Вт., ср.: 

с 09.00 до 19.00

Чт., пт.: 

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 16.00

Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

3

Руководитель - 

Карташова Елена 

Леонидовна

Начальник – До-

манюк Владимир 

Анатольевич

вн. 69-01

e.kartashova@mfc38.ru

вн. 49-01

v.domanyuk@mfc38.ru

Отдел по об-

служиванию 

заявителей 

в городе 

Киренске

Иркутская область, го-

род Киренск, микрорай-

он Центральный, улица 

Красноармейская, 2А

Вт., ср., чт., пт.:  

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 15.00

Пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

5

Руководитель - 

Карташова Елена 

Леонидовна

Начальник- Про-

копьева Елена 

Васильевна

вн. 69-01

e.kartashova@mfc38.ru

вн. 45-02

e.prokopeva@mfc38.ru

Офис по обслуживанию 

заявителей в 

р. п. Алексеевск

Иркутская область, Ки-

ренский район, рабочий 

посёлок Алексеевск, 

ул. Чапаева, 65

2-й, 4-й

Вторник месяца:

с 12.00 до 16.00

Без перерыва:

1

Руководитель - 

Карташова Елена 

Леонидовна

вн. 69-01

e.kartashova@mfc38.ru

Отдел по об-

служиванию 

заявителей 

в городе 

Бодайбо

Иркутская область, 

город Бодайбо, улица 

Урицкого, 15

Вт., ср., чт., пт.:  

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 15.00

Пн., вс.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

5

Руководитель - 

Карташова Елена 

Леонидовна

Начальник - Абаева 

Ольга Геннадьевна

вн. 69-01

e.kartashova@mfc38.ru

вн. 28-02

o.abaeva@mfc38.ru

Отдел по об-

служиванию 

заявителей в 

селе Ербога-

чене

Иркутская область, 

селе Ербогачен, улица 

Чкалова, 

11 а

Вт., ср., чт., пт.: 

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 15.00

Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

3

Руководитель - 

Карташова Елена 

Леонидовна

Начальник 

Инешина Наталья 

Викторовна 

вн. 69-01

e.kartashova@mfc38.ru

вн.34-02

n.ineshina@mfc38.ru

Б
р

а
тс

ко
е
 о

тд
е
л

е
н

и
е

Отдел по об-

служиванию 

заявителей в 

городе Усть-

Куте

Иркутская область,              

город Усть-Кут,                   

улица Хорошилова, 2 а

Пн., ср., чт., пт.:  

с 09.00 до 19.00     

Вт.: с 09.00 до 20.00

Сб.: с 10.00 до 14.00

Вс.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

9

Руководитель – 

Лойчиц Владимир 

Анатольевич

Начальник - 

Николаева Алёна 

Анатольевна

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

вн. 63-02

aa.nikolaeva@mfc38.ru

Офис по обслуживанию 

заявителей в 

р. п. Янгель

Иркутская область,               

Усть-Кутский район,             

рабочий поселок Ян-

таль, ул. Еловая, 13

1-й, 3-й

Вторник месяца:

с 10.00 до 13.00

Без перерыва

Предварительная 

запись

1

Руководитель – 

Лойчиц Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

Офис по обслуживанию 

заявителей в п. Ручей 

Иркутская область,             

Усть-Кутский район,                  

поселок Ручей, ул. 

Школьная, 3

1-й, 3-й

Вторник месяца:

с 14.00 до 16.00

Предварительная 

запись

1

Руководитель – 

Лойчиц Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

Офис по обслуживанию 

заявителей в п. Верхне-

Марково

Иркутская область, 

Усть-Кутский район, по-

селок Верхне-Марково,                         

ул. 40 лет Победы, 47

1-й, 3-й

   Четверг месяца:

с 11.00 до 15.00

Без перерыва

Предварительная 

запись

1

Руководитель – 

Лойчиц Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

Офис по обслуживанию 

заявителей в п. Ния

Иркутская область, 

Усть-Кутский район, 

поселок Ния, 

ул. Тбилисская,5

1-я, 3-я

Среда месяца:

с 11.00 до 15.00

Без перерыва

Предварительная 

запись

1

Руководитель – 

Лойчиц Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

Отдел по об-

служиванию 

заявителей в

 р. п. Маги-

стральном 

Иркутская область, 

рабочий поселок Ма-

гистральный, улица 17 

съезд ВЛКСМ, д.70

Вт., ср., чт., пт.: 

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 15.00

Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

3

Руководитель – 

Лойчиц Владимир 

Анатольевич

Начальник- Нико-

нович Яна Алексан-

дровна

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

вн. 48-02

ya.nikonovich@

mfc38.ru

Офис по обслужива-

нию заявителей в р. 

п. Улькан Иркутская 

область, Казачинско - 

Ленский район, рабочий 

поселок Улькан, улица 

Машурова, 7                        

1-й, 3-й

четверг месяца

с 10.00-16.00

Без перерыва

Предварительная 

запись

1

Руководитель – 

Лойчиц Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

Офис по обслуживанию 

заявителей в с. Каза-

чинское 

Иркутская область, 

Казачинско - Ленский 

район, село Казачин-

ское, улица Лесна,5

2-я, 4-я

среда месяца

с 10.00-13.00

Без перерыва

Предварительная 

запись

1

Руководитель – 

Лойчиц Владимир 

Анатольевич

вн. 71-01

v.loychic@ mfc38.ru 

С
а

ян
ск

о
е
 о

тд
е
л

е
н

и
е

Отдел по об-

служиванию 

заявителей в 

городе Ниж-

неудинске

Иркутская область, 

город Нижнеудинск,

улица Октябрьская, 1-2

Вт., ср. чт., пт.: 

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 15.00

Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

8

Руководитель - 

Костырева Марина 

Юрьевна

Начальник –

Шелкова Елена 

Васильевна

вн. 56-01

m.kostyreva@mfc38.ru

вн. 51-02

e.shelkova@mfc38.ru

Офис по обслуживанию 

заявителей в г. Алза-

май, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

город Алзамай, улица 

Первомайская, 119

1-я, 3-я

Среда месяца:

с 10.00 до 17.00

2-й, 4-й

Четверг месяца:

с 10.00 до 17.00

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

2

Руководитель - 

Костырева Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@mfc38.ru

Офис по обслуживанию 

заявителей в п. Атагай

Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

поселок Атагай, улица 

Победы, 4

1-я, 3-я

Пятница месяца:

с 09.30 до 17.0 0

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель - 

Костырева Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@mfc38.ru

Офис по обслуживанию 

заявителей в р.п. Ук

Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

рабочий поселок Ук, 

улица Кимильтейская, 

3А

2-я, 4-я

Среда месяца:

с 10.00 до 16.00

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель - 

Костырева Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@mfc38.ru

Офис по обслужива-

нию заявителей в п. 

Шумский

Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

поселок Шумский, улица 

Заозерная, 2

1-й, 3-й

Вторник месяца:

с 10.00 до 15.00

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель - 

Костырева Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@mfc38.ru

Офис по обслуживанию 

заявителей в п. Замзор, 

Иркутская область, 

Нижнеудинский район,

поселок Замзор, улица 

Рабочая, 5

1-й, 3-й

Четверг месяца:

с 10.00 до 16.00

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1
Руководитель - 

Костырева Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@mfc38.ru

Офис по обслуживанию 

заявителей в п. Костино  

Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

поселок Костино,

улица Новая, 31

1-я, 3-я

Пятница месяца:

с 11.00 до 15.30

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель - 

Костырева Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@mfc38.ru

Офис по обслуживанию 

заявителей в с. Худое-

ланское

Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

село Худоеланское, 

улица Московская, 45 А

2-й, 4-й

Вторник месяца:

с 10.30 до 17.00

Перерыв:

с 14.00 до 14.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель - 

Костырева Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@mfc38.ru

Офис по обслуживанию 

заявителей в с. Шебер-

та, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

село Шеберта, улица 

Трактовая, 2

2-й, 4-й

Вторник месяца:

с 10.30 до 16.00

Перерыв:

с 14.00 до 14.30

Предварительная 

запись 

1

Руководитель - 

Костырева Марина 

Юрьевна

вн. 56-01

m.kostyreva@mfc38.ru

У
ст

ь-
О

р
д

ы
н

ск
о

е
 о

тд
е
л

е
н

и
е

Отдел по об-

служиванию 

заявителей 

в поселке 

Качуге

Иркутская область, 

поселок Качуг, улица 

Красной Звезды, 1

Вт., ср. чт., пт.: 

с 09.00 до 18.00

Сб.: с 09.00 до 15.00

Вс., пн.: выходной

1-я среда месяца - 

неприемный день

3

Руководитель - 

Хатуев Борис 

Георгиевич

Начальник - Би-

зимова Марина 

Валерьевна

вн. 64-01

b.hatuev@mfc38.ru

вн. 4302

m.bizimova@mfc38.ru

Офис по обслужива-

нию заявителей в с. 

Манзурка

Иркутская область, 

Качугский район, село 

Манзурка, улица Трак-

товая. 76

2-й, 4-й

Вторник месяца:

с 10.30 до 15.30

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель - 

Хатуев Борис 

Георгиевич

вн. 64-01

b.hatuev@mfc38.ru

Офис по обслужива-

нию заявителей в с. 

Харбатово

Иркутская область, 

Качугский район, село 

Харбатово, улица Со-

вхозная, 141

2-й, 4-й

Четверг месяца:

с 10.30 до 15.30

Перерыв:

с 13.00 до 13.30

Предварительная 

запись

1

Руководитель - 

Хатуев Борис 

Георгиевич

вн. 64-01

b.hatuev@mfc38.ru

19. Проведение конкурсного отбора осуществляется по адресу: 664011, г. 

Иркутск, ул. Горького, 31, министерство сельского хозяйства Иркутской области.

20. Ознакомиться с нормативными правовыми актами и перечнем МФЦ, 

указанными в настоящем извещении, можно на официальном сайте министер-

ства http://agroline.irkobl.ru.

21. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел экономики ми-

нистерства по телефону 8 (3952) 28-67-19 понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00 (время местное), по электронной почте: е-mail: mcx21@govirk.

ru, факс 28-67-12, официальный сайт министерства http://agroline.irkobl.ru,  и по 

телефонам МФЦ, согласно приложению. 

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области         

                                                                  Н.Г. Жилкина

Приложение №1

к Извещению о проведении конкурсного отбора 

среди некоммерческих организаций на право 

получения субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и 

занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) 

  Министру сельского хозяйства 

  Иркутской области

   _________________________________________

  от руководителя некоммерческой      

  организации     

 ________________________________________

  (наименование некоммерческой организации)                                                                                                                                     

         ___________________________________

                                (Ф.И.О.)                                                           

_________________________________________                                                

                          (адрес проживания)

_________________________________________

 (контактный телефон)

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе

          

Прошу  рассмотреть  настоящую заявку и прилагаемый пакет документов 

для участия _________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

в конкурсном отборе среди некоммерческих организаций на право полу-

чения субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования 

и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 

охота).

В случае предоставления субсидий согласен на осуществление министер-

ством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государствен-

ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Дата «___»__________ 20__ г.                      _______________________________

       (дата составления заявки)                   (Ф.И.О., подпись заявителя)

                                                          М.П. 

Дата «___» __________ 20__ г.         ________________________________

         (дата приема заявки)                 (Ф.И.О., подпись должностного лица

                                                                министерства сельского хозяйства

                                                                  Иркутской области, принявшего

                                                                   заявку и прилагаемые  к ней документы)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый 

резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 

п/п

Наименование 

должности

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам

к стажу (опыту работы) к образованию

1

Советник отде-

ла лицензиро-

вания

Не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 3 лет ста-

жа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома – не менее од-

ного года стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных 

видов) или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура по специальности, направлению подго-

товки: по направлению подготовки «Юриспруденция»

2

Советник от-

дела по надзору 

за формиро-

ванием платы 

за жилищно-

коммунальные 

услуги

Не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 3 лет ста-

жа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома – не менее од-

ного года стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных 

видов) или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура по специальности, направлению под-

готовки: по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Экономика и управление»

3

Ведущий 

консультант 

центрального 

отдела по 

надзору за 

содержанием и 

эксплуатацией 

жилищного 

фонда

Не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 3 лет ста-

жа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома – не менее од-

ного года стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных 

видов) или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, ма-

гистратура по направлению подготовки: «Строитель-

ство», относящегося к укрупненной группе направле-

ний подготовки «Техника и технологии строительства», 

по направлению подготовки: «Теплоэнергетика и 

теплотехника», «Электроэнергетика и электротехни-

ка», относящихся к укрупненной группе направлений 

подготовки «Электро- и теплоэнергетика».

К гражданам, претендующим на замещение указанной 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, и гражданскому служащему, 

замещающему указанную должность, получившим 

высшее профессиональное образование до 1 июля 

2017 года: по специальностям «Промышленное и 

гражданское строительство», «Городское строитель-

ство и хозяйство», «Электроснабжение промышленных 

предприятий», «Теплогазоснабжение и вентиляция», 

относящимся к укрупненной группе направлений 

подготовки 

«Архитектура и строительство».

4

Советник 

правового 

отдела 

Не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 3 лет ста-

жа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома – не менее од-

ного года стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных 

видов) или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура по специальности, направлению подго-

товки: по направлению подготовки «Юриспруденция»

5

Начальник 

территориаль-

ного отдела 

по надзору за 

содержанием и 

эксплуатацией 

жилищного 

фонда

Не менее 4 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 5 лет ста-

жа работы по специальности, направлению 

подготовки. Для лиц, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома 

– не менее одного года стажа государствен-

ной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. 

Место жительство: г. Иркутск.

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, ма-

гистратура по направлению подготовки: «Строитель-

ство», относящегося к укрупненной группе направле-

ний подготовки «Техника и технологии строительства», 

по направлению подготовки: «Теплоэнергетика и 

теплотехника», «Электроэнергетика и электротехни-

ка», относящихся к укрупненной группе направлений 

подготовки «Электро- и теплоэнергетика».

К гражданам, претендующим на замещение указанной 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, и гражданскому служащему, заме-

щающему указанную должность, получившим высшее 

профессиональное образование до 1 июля 2017 года: 

по специальностям «Промышленное и гражданское 

строительство», «Городское строительство и хозяй-

ство», «Водоснабжение и водоотведение», «Эксперти-

за и управление недвижимостью», «Электроснабжение 

промышленных предприятий», «Теплогазоснабжение 

и вентиляция»

6

Заместитель 

начальника 

территориаль-

ного отдела 

по надзору за 

содержанием и 

эксплуатацией 

жилищного 

фонда

7

Ведущий 

консультант 

территориаль-

ного отдела 

по надзору за 

содержанием и 

эксплуатацией 

жилищного 

фонда 

Не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 3 лет ста-

жа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома – не менее од-

ного года стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных 

видов) или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.

Место жительство: г. Тайшет, г. Черемхово, 

г. Нижнеудинск

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура по направлению подготовки: «Строитель-

ство», относящегося к укрупненной группе направле-

ний подготовки «Техника и технологии строительства», 

по направлению подготовки: «Теплоэнергетика и тепло-

техника», «Электроэнергетика и электротехника», отно-

сящихся к укрупненной группе направлений подготовки 

«Электро- и теплоэнергетика».

К гражданам, претендующим на замещение указанной 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, и гражданскому служащему, 

замещающему указанную должность, получившим 

высшее профессиональное образование до 1 июля 

2017 года: по специальностям «Промышленное и 

гражданское строительство», «Городское строитель-

ство и хозяйство», «Электроснабжение промышленных 

предприятий», «Теплогазоснабжение и вентиляция», 

относящимся к укрупненной группе направлений 

подготовки 

«Архитектура и строительство».

8

Ведущий кон-

сультант отдела 

кадровой и 

организацион-

ной работы

Не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 3 лет ста-

жа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома – не менее од-

ного года стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных 

видов) или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, ма-

гистратура по направлению подготовки: «Журналисти-

ка», относящегося к укрупненной группе направлений 

подготовки «Средства массовой информации и инфор-

мационно-библиотечное дело», «Документоведение и 

архивоведение», относящегося к укрупненной группе 

направлений подготовки «История и археология». 

К гражданам, претендующим на замещение указанной 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, и гражданскому служащему, заме-

щающему указанную должность, получившим высшее 

профессиональное образование до 1 июля 2017 года: 

по специальностям: «Журналистика», «Документове-

дение и архивоведение», относящихся к укрупненной 

группе направлений подготовки «Гуманитарные 

науки».

9

Советник от-

дела кадровой 

и организацион-

ной работы

Не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 3 лет ста-

жа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома – не менее од-

ного года стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных 

видов) или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура по направлению подготовки: «Информа-

ционные системы и технологии», «Информационная 

безопасность», относящихся к укрупненной группе 

направлений подготовки «Информатика и вычисли-

тельная техника», «Мехатроника и робототехника», 

относящегося к укрупненной группе направлений под-

готовки «Машиностроение». 

К гражданам, претендующим на замещение указанной 

должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, и гражданскому служащему, заме-

щающему указанную должность, получившим высшее 

профессиональное образование до 1 июля 2017 года: 

по специальностям: «Роботы и робототехнические 

системы», относящегося к укрупненной группе направ-

лений подготовки «Автоматика и управление».

10

Ведущий 

консультант 

финансового 

отдела

Не менее 2 лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее 3 лет ста-

жа работы по специальности, направлению 

подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома – не менее од-

ного года стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных 

видов) или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура по направлению подготовки: «Экономи-

ка», относящегося к укрупненной группе направлений 

подготовки «Экономика и управление».

 К гражданам, претендующим на замещение указан-

ной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, и гражданскому служащему, заме-

щающему указанную должность, получившим высшее 

профессиональное образование до 1 июля 2017 года: 

по специальностям: «Экономика и управление на 

предприятии», относящегося к укрупненной группе на-

правлений подготовки «Экономика и управление».

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе на включе-

ние в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о го-

сударственной гражданской службе:

- к уровню профессионального образования:

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура;

-  к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:

знания: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) и муниципального контроля», «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в Отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил и норм технической эксплуата-

ции жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-

менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-

лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сфе-

ру деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов построения и 

функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов 

и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-

бенностей применения, современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-

ционной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного рас-

порядка Службы.

- умение системно и структурно анализировать законодательство и формировать предложения по его совершенство-

ванию, выполнять задачи по реализации законодательства в установленные сроки и в полном объеме в соответствии с 

компетенцией отдела, выполнять поставленные руководством задачи, эффективно планировать служебное время, ана-

лизировать и прогнозировать деятельность в порученной сфере, использовать опыт и мнение коллег, работать с людьми, 

разрабатывать план конкретных действий, оперативно принимать и реализовывать решения, адаптироваться к новой си-

туации и применять новые подходы к решению возникающих проблем, систематически повышать свою квалификацию, 

учитывать этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические особенности поведения и общения, владеть 

навыками межкультурной коммуникации, приводить обоснованные аргументы в поддержку защищаемой позиции, аргу-

ментировано и грамотно отстаивать свою точку зрения в конфликтных ситуациях, работать с внутренними и периферий-

ными устройствами компьютера, с информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в 

информационных системах «Гарант», «Консультант Плюс», работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

базами данных, презентациями, использовать графические объекты в электронных документах, работать с системами 

взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления 

государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 

обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, системами информационной без-

опасности, системами управления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 

3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) сведения о свойственниках.

Гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие до-

кументы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения 

государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-

ваниям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую 

службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-

раняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 

гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-

нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому;
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 года                                                                      № 197-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Стройматериалы»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 августа 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Стройматериалы», согласно 

приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 29 августа 2016 года № 182-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Стройсервис».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

                                                                 

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской 

области 

от 28 августа 2017 года № 197-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Наименование регули-

руемой организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Стройматери-

алы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-

ния

одноставочный тариф, руб/Гкал с 01.09.2017 по 31.12.2017 4 756,61

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы  по тарифам 

Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2017 года                                                                      № 185-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября

2016 года № 322-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 

2016 года № 322-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Тарминское» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 719,54

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 719,54 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 721,87

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 721,87 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Условия конкурса

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должностей гражданской служ-

бы в Службе, их соответствия квалификационным требованиям к этим должностям.

Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на 

включение в кадровый резерв.

На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 

соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 

службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе 

конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией после об-

работки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным за-

конам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью и теле-

фонное интервью, анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное (онлайн), 

проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязан-

ностей, решение профессиональных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов

Документы принимаются с 1 сентября 2017 года по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а/1, кабинет 305, с 

10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 21 сентября 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: октябрь-ноябрь 2017 года, конкурс 

будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а/1.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу государственного жилищного 

надзора Иркутской области по телефону: (3952) 70-33-27 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00  (кроме выходных и празднич-

ных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;

- службы государственного жилищного надзора Иркутской области: http://zhilnadzor.irkobl.ru/.

Руководитель службы А.Ю. Проценко

ГРАФИК
приема граждан депутатами Законодательного Собрания Иркутской области на сентябрь 2017 г. 

№

п\п
Фамилия, имя, отчество Наименование  комитета Дата приема Номер телефона Время приема

1 Брилка Сергей Фатеевич председатель Законодательного Собрания - 24-02-73 -

2 Алексеев Борис Григорьевич председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 21.09.2017 25-61-18 15.00-17.00

3 Дикусарова Наталья Игоревна
заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законо-

дательству
05.09.2017 24-02-73 10.00-13.00

4 Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 26.09.2017 25-60-19 16.00-18.00

5 Лабыгин Андрей Николаевич заместитель председателя, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 06.09.2017 25-60-09 15.00-18.00

6 Носенко Ольга Николаевна председатель комитета по собственности и экономической политике 21.09.2017 25-64-91 16.00-18.00

7 Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 21.09.2017 25-62-33 16.00-18.00

8 Матиенко Владимир Александрович председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, инф . политике и связям с общественными объединениями 19.09.2017 25-60-18 12.00-14.00

9 Нестерович Геннадий Николаевич председатель комиссии по контрольной деятельности 12.09.2017 25-60-18 15.00-17.00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении ежегодных конных соревнований 

на призы Губернатора Иркутской области в 2017 году

Министерство сельского хозяйства Иркутской области сообщает, что в извещении о проведении ежегодных конных 

соревнований на призы Губернатора Иркутской области в 2017 году, опубликованном 16 августа 2017 среда № 90 (1700) 

www.ogirk.ru, переносится срок проведения соревнований с 16 сентября 2017 года на 23 сентября 2017 года, остальные 

пункты данного извещения остаются без изменения.

Министр сельского  хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2017 года                                                                      № 188-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 28 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 августа 

2016 года № 169-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Фортуна» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 976,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 976,20 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 854,73

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 854,73 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 197,26

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 197,26 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 164,75

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 164,75 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 авгу-

ста 2016 года № 170-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям 

ООО «Фортуна» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,65

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,65 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 39,95

с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,95 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 августа 2016 года 

№ 171-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО «Фортуна», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,65 2 976,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,65 2 976,20 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 39,95 2 854,73

с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,95 2 854,73 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,65 2 197,26

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,65 2 197,26 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 39,95 2 164,75

с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,95 2 164,75 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для заме-

щения должностей областной государственной гражданской службы Иркутской 

области.

Высшая  группа должностей категории «руководители»

1. Начальник управления опеки и попечительства министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее -   ми-

нистерство).

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности начальника управления опеки и попечительства 

министерства устанавливаются следующие квалификационные требования:

- гражданский служащий, замещающий должность начальника управле-

ния опеки и попечительства министерства должен иметь высшее образование 

не ниже специалитета или магистратуры по специальности, направлению под-

готовки: «Психолого-педагогическое образование», «Психология», «Педаго-

гическое образование», «Педагогика и психология девиантного поведения», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом», «Юриспруденция», «Социология», «Социальная работа», либо 

иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 

об образовании Российской Федерации установлено соответствие данным на-

правлениям подготовки (специальностям), указанным в предыдущих перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Начальник управления опеки и попечительства министерства также может 

иметь иное направление подготовки (специальность) при условии наличия ди-

плома о профессиональной переподготовке по программе профессиональной 

переподготовки в области образования и педагогических наук, психологических 

наук, наук об обществе или юриспруденции объемом более 1000 часов.

Высшее образование не ниже вышеуказанных уровней не применяется: к 

гражданам, претендующим на замещение указанной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, за-

мещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года.

- стаж: не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы или 

не менее шести лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- гражданский служащий, замещающий должность начальника управления 

опеки и попечительства министерства, должен обладать следующими базовыми 

знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего, замещающего должность начальника 

управления опеки и попечительства министерства должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Управленческие умения

- умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организовы-

вать работу и контролировать ее выполнение;

- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения

- умение сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, 

при необходимости выполнить работу в короткие сроки;

- умение поддерживать комфортный морально-психологический климат 

в коллективе. Умение создать атмосферу взаимовыручки и поддержки членов 

команды, вызвать стремление взаимодействовать и координировать, а не со-

перничать;

- умение делиться с коллегами опытом, знаниями и эффективными практи-

ками в процессе выполнения работ; 

- умение вырабатывать нестандартные решения. Умение демонстрировать 

инновационное мышление – предлагать идеи, направленные на развитие новых 

или улучшение существующих процессов, методов, систем, услуг;

- умение прогнозировать и анализировать последствия принятых решений, 

брать личную ответственность за принятие рискованных решений и признавать 

ошибки, допущенные при принятии решения.

Главная  группа должностей категории «специалисты»

2. Начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних 

граждан и формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями в управлении опеки и попечительства министерства.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности начальника отдела опеки и попечительства не-

совершеннолетних граждан и формирования списка детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями в управлении опеки и попечительства ми-

нистерства устанавливаются следующие квалификационные требования:

- гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела опе-

ки и попечительства несовершеннолетних граждан и формирования списка де-

тей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в управлении опеки 

и попечительства министерства должен иметь высшее образование не ниже 

бакалавриата, специалитета или магистратуры по специальности, направлению 

подготовки:: «Психолого-педагогическое образование», «Психология», «Педа-

гогическое образование», «Педагогика и психология девиантного поведения», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом», «Юриспруденция», «Социология», «Социальная работа», либо 

иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 

об образовании Российской Федерации установлено соответствие данным на-

правлениям подготовки (специальностям), указанным в предыдущих перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и 

формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помеще-

ниями в управлении опеки и попечительства министерства также может иметь 

иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о 

профессиональной переподготовке по программе профессиональной перепод-

готовки в области образования и педагогических наук, психологических наук, 

наук об обществе или юриспруденции объемом более 1000 часов.

Высшее образование не ниже вышеуказанных уровней не применяется: к 

гражданам, претендующим на замещение указанной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, за-

мещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года.

- стаж: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы 

или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела 

опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формирования списка 

детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в управлении 

опеки и попечительства министерства, должен обладать следующими базовыми 

знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего, замещающего должность начальника 

управления опеки и попечительства министерства должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Управленческие умения

- умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организовы-

вать работу и контролировать ее выполнение;

- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения

- умение сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, 

при необходимости выполнить работу в короткие сроки;

- умение поддерживать комфортный морально-психологический климат 

в коллективе. Умение создать атмосферу взаимовыручки и поддержки членов 

команды, вызвать стремление взаимодействовать и координировать, а не со-

перничать;

- умение делиться с коллегами опытом, знаниями и эффективными практи-

ками в процессе выполнения работ; 

- умение вырабатывать нестандартные решения. Умение демонстрировать 

инновационное мышление – предлагать идеи, направленные на развитие новых 

или улучшение существующих процессов, методов, систем, услуг;

- умение прогнозировать и анализировать последствия принятых решений, 

брать личную ответственность за принятие рискованных решений и признавать 

ошибки, допущенные при принятии решения.

 

Ведущая  группа должностей категории «специалисты».

3. Советник отдела по поддержке инвалидов и координации создания 

доступной среды министерства.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности советника отдела по поддержке инвалидов и 

координации создания доступной среды министерства устанавливаются следу-

ющие квалификационные требования:

- гражданский служащий, замещающий должность советника отдела по 

поддержке инвалидов и координации создания доступной среды министерства  

должен иметь высшее образование не ниже бакалавриата, специалитета или 

магистратуры по специальности, направлению подготовки: «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юри-

спруденция», «Социология», «Социальная работа», «Психология», «Фармация», 

«Сестринское дело», «Общественное здравоохранение», «Медико-социальная 

экспертиза», «Лечебное дело», «Образование и педагогические науки» либо 

иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 

об образовании Российской Федерации установлено соответствие данным на-

правлениям подготовки (специальностям), указанным в предыдущих перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Советник отдела по поддержке инвалидов и координации создания доступ-

ной среды министерства  также может иметь иное направление подготовки (спе-

циальность) при условии наличия диплома о профессиональной переподготовке 

по программе профессиональной переподготовки в области клинической меди-

цины, образования и педагогических наук, наук об обществе или юриспруденции 

объемом более 1000 часов.

Высшее образование не ниже вышеуказанных уровней не применяется: к 

гражданам, претендующим на замещение указанной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, за-

мещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года.

- стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по спе-

циальности, направлению подготовки;

- гражданский служащий, замещающий должность советника отдела по 

поддержке инвалидов и координации создания доступной среды министерства, 

должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего, замещающего должность советника от-

дела по поддержке инвалидов и координации создания доступной среды мини-

стерства должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

4. Советник отдела нормотворческой работы, правовых экспертиз и мо-

ниторинга законодательства в  управлении правовой работы министерства.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности советника отдела нормотворческой работы, пра-

вовых экспертиз и мониторинга законодательства в  управлении правовой рабо-

ты министерства устанавливаются следующие квалификационные требования:

- гражданский служащий, замещающий должность советника отдела нор-

мотворческой работы, правовых экспертиз и мониторинга законодательства в  

управлении правовой работы министерства  должен иметь высшее образование 

не ниже бакалавриата, специалитета или магистратуры по специальности, на-

правлению подготовки: «Юриспруденция»,  либо иное направление подготовки 

(специальность), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), 

указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. Советник отдела нормотворческой работы, правовых экспертиз и 

мониторинга законодательства в  управлении правовой работы министерства 

также может иметь иное направление подготовки (специальность) при условии 

наличия диплома о профессиональной переподготовке по программе професси-

ональной переподготовки в области юриспруденции объемом более 1000 часов. 

Высшее образование не ниже вышеуказанных уровней не применяется: к 

гражданам, претендующим на замещение указанной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, за-

мещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года. 

- стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по спе-

циальности, направлению подготовки;

- гражданский служащий, замещающий должность советника отдела нор-

мотворческой работы, правовых экспертиз и мониторинга законодательства в  

управлении правовой работы министерства, должен обладать следующими ба-

зовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего, замещающего должность советника от-

дела нормотворческой работы, правовых экспертиз и мониторинга законода-

тельства в  управлении правовой работы министерства должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Старшая  группа должностей категории «специалисты»

5. Главный специалист-эксперт отдела по поддержке инвалидов и ко-

ординации создания доступной среды министерства.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела по под-

держке инвалидов и координации создания доступной среды министерства уста-

навливаются следующие квалификационные требования:

- гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела по поддержке инвалидов и координации создания доступной 

среды министерства должен иметь высшее образование не ниже бакалавриата, 

специалитета или магистратуры по специальности, направлению подготовки: 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом», «Юриспруденция», «Социология», «Социальная работа», «Психо-

логия», «Фармация», «Сестринское дело», «Общественное здравоохранение», 

«Медико-социальная экспертиза», «Лечебное дело», «Образование и педаго-

гические науки» либо иное направление подготовки (специальность), для кото-

рого законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие данным направлениям подготовки (специальностям), указанным в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Главный специалист-эксперт отдела по поддержке инвалидов и координа-

ции создания доступной среды министерства также может иметь иное направ-

ление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о професси-

ональной переподготовке по программе профессиональной переподготовки в 

области клинической медицины, образования и педагогических наук, наук об 

обществе или юриспруденции объемом более 1000 часов.

Высшее образование не ниже вышеуказанных уровней не применяется: к 

гражданам, претендующим на замещение указанной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, за-

мещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года.

- для замещения главного специалиста-эксперта отдела по поддержке ин-

валидов и координации создания доступной среды министерства не установлено 

требований к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки;

- гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела по поддержке инвалидов и координации создания доступной 

среды министерства, должен обладать следующими базовыми знаниями и уме-

ниями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего, замещающего должность главного спе-

циалиста-эксперта отдела по поддержке инвалидов и координации создания до-

ступной среды министерства должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

6. Главный специалист-эксперт отдела межведомственного взаимо-

действия и сопровождения информационных систем персональных  дан-

ных в управлении информационной безопасности и межведомственного 

взаимодействия министерства.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела меж-

ведомственного взаимодействия и сопровождения информационных систем 

персональных  данных в управлении информационной безопасности и межве-

домственного взаимодействия министерства устанавливаются следующие ква-

лификационные требования:

- гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела межведомственного взаимодействия и сопровождения инфор-

мационных систем персональных  данных в управлении информационной без-

опасности и межведомственного взаимодействия министерства должен иметь 

высшее образование не ниже бакалавриата, специалитета или магистратуры по 

специальности, направлению подготовки в соответствующей области образова-

ния и относящейся к следующим укрупненным группам: «Информатика и вычис-

лительная техника», «Информационная безопасность», «Информатика и вычис-

лительная техника» «Компьютерные и информационные науки», «Математика 

и механика», либо иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено соот-

ветствие направлению подготовки (специальности), указанному в предыдущих 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Главный специалист-эксперт отдела межведомственного взаимодействия и 

сопровождения информационных систем персональных  данных в управлении 

информационной безопасности и межведомственного взаимодействия мини-

стерства также может иметь иное направление подготовки (специальность) при 

условии наличия диплома о профессиональной переподготовке по программе 

профессиональной переподготовки в области математических и естественных 

наук, информатики и вычислительной техники объемом более 1000 часов.

Высшее образование не ниже вышеуказанных уровней не применяется: к 

гражданам, претендующим на замещение указанной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, за-

мещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года.

- для замещения главного специалиста-эксперта отдела межведомствен-

ного взаимодействия и сопровождения информационных систем персональных  

данных в управлении информационной безопасности и межведомственного 

взаимодействия министерства не установлено требований к стажу гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по спе-

циальности, направлению подготовки;
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- гражданский служащий, замещающий должность главного специали-

ста-эксперта отдела межведомственного взаимодействия и сопровождения ин-

формационных систем персональных  данных в управлении информационной 

безопасности и межведомственного взаимодействия министерства, должен об-

ладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего, замещающего должность главного 

специалиста-эксперта отдела межведомственного взаимодействия и сопрово-

ждения информационных систем персональных  данных в управлении инфор-

мационной безопасности и межведомственного взаимодействия министерства 

должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

7. Главный специалист-эксперт отдела нормотворческой работы, пра-

вовых экспертиз и мониторинга законодательства в  управлении правовой 

работы министерства.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела нор-

мотворческой работы, правовых экспертиз и мониторинга законодательства в  

управлении правовой работы министерства устанавливаются следующие квали-

фикационные требования:

- гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела нормотворческой работы, правовых экспертиз и мониторинга 

законодательства в  управлении правовой работы министерства  должен иметь 

высшее образование не ниже бакалавриата, специалитета или магистратуры по 

специальности, направлению подготовки: «Юриспруденция», либо иное направле-

ние подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (спе-

циальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки. Главный специалист-эксперт отдела нормотворческой 

работы, правовых экспертиз и мониторинга законодательства в  управлении пра-

вовой работы министерства также может иметь иное направление подготовки (спе-

циальность) при условии наличия диплома о профессиональной переподготовке по 

программе в области юриспруденции объемом более 1000 часов.     

Высшее образование не ниже вышеуказанных уровней не применяется: к 

гражданам, претендующим на замещение указанной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, за-

мещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года.

- для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела нор-

мотворческой работы, правовых экспертиз и мониторинга законодательства в  

управлении правовой работы министерства не установлено требований к стажу 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) 

работы по специальности, направлению подготовки;

- гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела нормотворческой работы, правовых экспертиз и мониторинга 

законодательства в  управлении правовой работы министерства, должен обла-

дать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего, замещающего должность главного 

специалиста-эксперта отдела нормотворческой работы, правовых экспертиз и 

мониторинга законодательства в  управлении правовой работы министерства 

должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

8. Главный специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и инфор-

мационного сопровождения Межрайонного управления министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела испол-

нения бюджета и информационного сопровождения Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№1 устанавливаются следующие квалификационные требования:

- гражданский служащий, замещающий должность главного специали-

ста-эксперта отдела исполнения бюджета и информационного сопровождения 

Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области №1 должен иметь высшее образование не ниже 

бакалавриата, специалитета или магистратуры по специальности, направлению 

подготовки: «Экономика», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

«Экономика и управление», «Финансы и кредит», либо иное направление под-

готовки (специальность), для которого законодательством об образовании Рос-

сийской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специ-

альности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

Главный специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и информаци-

онного сопровождения Межрайонного управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области №1 также может иметь 

иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о 

профессиональной переподготовке по программе профессиональной перепод-

готовки в области экономики и управления объемом более 1000 часов.

Высшее образование не ниже вышеуказанных уровней не применяется: к 

гражданам, претендующим на замещение указанной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, за-

мещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года.

- для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела испол-

нения бюджета и информационного сопровождения Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№1 не установлено требований к стажу гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению 

подготовки;

- гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела исполнения бюджета и информационного сопровождения Меж-

районного управления министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области №1, должен обладать следующими базовыми знаниями 

и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего, замещающего должность главного спе-

циалиста-эксперта отдела исполнения бюджета и информационного сопрово-

ждения Межрайонного управления министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области №1 должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

9. Ведущий специалист - эксперт отдела опеки и попечительства граж-

дан по Иркутскому району Межрайонного управления министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1.

10. Ведущий специалист - эксперт отдела опеки и попечительства 

граждан по г. Братску Межрайонного управления министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области №7.

11. Главный специалист - эксперт отдела опеки и попечительства граж-

дан по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району Межрайонного 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области №1.

12. Главный специалист - эксперт отдела опеки и попечительства граж-

дан по г. Тулуну и Тулунскому району Межрайонного управления министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №5.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения вышеуказанных должностей устанавливаются следующие 

квалификационные требования:

- гражданский служащий, замещающий вышеуказанные должности должен 

иметь высшее образование не ниже бакалавриата, специалитета или магистра-

туры по специальности, направлению подготовки в соответствующей области 

образования и относящейся к следующим укрупненным группам: «Образование 

и педагогические науки», «Юриспруденция», «Психологические науки», «Науки 

об обществе», «Экономика и управление», «Социология и социальная работа», 

«Политические науки и регионоведение», либо иное направление подготовки 

(специальность), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специально-

сти), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направ-

лений подготовки. 

Гражданский служащий, замещающий вышеуказанные должности также 

может иметь иное направление подготовки (специальность) при условии нали-

чия диплома о профессиональной переподготовке по программе профессио-

нальной переподготовки в области образования и педагогических наук, психоло-

гических наук, наук об обществе или юриспруденции объемом более 1000 часов. 

Высшее образование не ниже вышеуказанных уровней не применяется: к 

гражданам, претендующим на замещение указанной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, за-

мещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года.

- для замещения вышеуказанных должностей не установлено требований 

к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 

(опыту) работы по специальности, направлению подготовки;

- гражданский служащий, замещающий вышеуказанные должности, дол-

жен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего, должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

13. Специалист-эксперт отдела контроля, документационного обеспе-

чения и приема граждан министерства.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности специалиста-эксперта отдела контроля, доку-

ментационного обеспечения и приема граждан министерства устанавливаются 

следующие квалификационные требования:

- гражданский служащий, замещающий должность специалиста-эксперта 

отдела контроля, документационного обеспечения и приема граждан министер-

ства должен иметь высшее образование не ниже бакалавриата, специалитета 

или магистратуры по специальности, направлению подготовки в соответствую-

щей области образования и относящейся к следующим укрупненным группам: 

«Юриспруденция», «Гуманитарные науки», «Экономика и управление», «Исто-

рия и археология», «Образование и педагогические науки», «Социология и со-

циальная работа», «Науки об обществе», либо иное направление подготовки 

(специальность), для которого законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специально-

сти), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направ-

лений подготовки. 

Специалист-эксперт отдела контроля, документационного обеспечения и 

приема граждан министерства также может иметь иное направление подготовки 

(специальность) при условии наличия диплома о профессиональной переподго-

товке по программе профессиональной переподготовки в области государствен-

ного или муниципального управления, менеджмента организации, социальной 

работы, педагогического образования, гуманитарные науки или юриспруденции 

объемом более 1000 часов.

Высшее образование не ниже вышеуказанных уровней не применяется: к 

гражданам, претендующим на замещение указанной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, за-

мещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 

образование до 29 августа 1996 года.

- для замещения специалиста-эксперта отдела контроля, документацион-

ного обеспечения и приема граждан министерства не установлено требований 

к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 

(опыту) работы по специальности, направлению подготовки;

- гражданский служащий, замещающий должность специалиста-эксперта 

отдела контроля, документационного обеспечения и приема граждан министер-

ства, должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего, должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Подробная информация  о профессиональных знаниях и навыках, необхо-

димых для исполнения должностных обязанностей по вышеуказанным должно-

стям размещена  на сайте  федерального портала государственной службы и 

управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru/.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1. личное заявление;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3. копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая деятельность) осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службы по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-

вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5. документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение меди-

цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению - учетная форма N 001-ГС/у (для 

жителей г. Иркутска учетная форма N 001-ГС/у выдается по адресу: Иркутск, 

Аркадия Сударева пер., 6, ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический 

диспансер);  

6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом 

органе  по месту жительства Российской Федерации;

7. согласие на обработку персональных данных;

8. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования  либо о прекращении уголовного преследования (выдается Инфор-

мационным центром ГУ МВД России по Иркутской области - ул. Литвинова, 15, 

г. Иркутск, 664003, либо  территориальным отделом полиции по месту житель-

ства).

Гражданскому служащему, замещающему должность в ином государствен-

ном органе изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предо-

ставить:

- личное заявление на имя представителя нанимателя;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы;

- справка  об отсутствии у гражданского служащего дисциплинарного взы-

скания (предупреждения о неполном должностном соответствии).

Гражданскому служащему министерства, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить личное заявление на имя представи-

теля нанимателя.

Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполне-

ния размещены на официальном сайте министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/sites/society/.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе 

в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности, 

для замещения которых объявлен конкурс, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на 

гражданскую службу и ее прохождения.

Гражданский служащий не допускается к участию в конкурсе в случае на-

личия у него дисциплинарного взыскания (предупреждения о неполном долж-

ностном соответствии).

Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области.

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации».

Место и время приема документов

Документы, указанные в  настоящем объявлении, предоставляются в  мини-

стерство в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов 

для участия в конкурсах на официальном сайте министерства.

Документы принимаются по  адресу: Иркутск, Канадзавы ул., д. 2, каб. 402; 

с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней).

Документы должны быть поданы не  позднее 18-00 (время местное) 

22 сентября 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-

ведения

О предполагаемой дате проведения конкурса претендентам будет сообще-

но дополнительно в установленные законодательством сроки. Конкурс будет 

проводиться по адресу: Иркутск, Канадзавы ул., д. 2, каб. 507.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  в 

отдел по вопросам государственной гражданской службы и профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений в управлении по государственной граждан-

ской службе и кадрам министерства по телефону 8 (3952) 21-49-60 с 9-00 до 

13-00  и с 14-00 до 18-00 (время местное). 

Иные вопросы, касающиеся порядка проведения конкурса, регламентиро-

ваны Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации», Указом Губернатора Иркутской области от 30 

апреля 2010 года № 91-уг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 

государственной гражданской службе Иркутской области», приказ министер-

ства от 14 февраля 2017 года № 22-мпр «Об утверждении Положения о сроках и 

порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области и его Территориальных подразделениях (управлениях).

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте министер-

ства: http://www.irkobl.ru/sites/society/, на сайте федерального портала государ-

ственной службы и управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru/.
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 августа 2017 года                                                                                  № 22-спр  

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент  исполнения государственной функции по 

контролю за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области отдельных государственных полномочий в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент исполнения государственной функции по контролю за осуществлением 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных государственных полно-

мочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденный 

приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 22 октября 2012 года № 23-спр (далее 

- Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом в1 следующего содержания:

«в1) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;»;

2) в пункте 39:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) о представлении для проверки лицензионных дел по выдаче, переоформлению, продлению срока действия ли-

цензий на розничную продажу алкогольной продукции и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампан-

ского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, индивидуальными предпринимателями), признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства») (далее - лицензии), оформленных в указанный в 

уведомлении период;»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) о представлении материалов внеплановых выездных проверок обособленных подразделений, находящихся на 

территории лицензирующего органа, по запросу другого лицензирующего органа (запросы о проведении внеплановых вы-

ездных проверок, акты внеплановых выездных проверок).»;

3) в пункте 40 слова «подпунктами «б» - «е» пункта 39» заменить словами «подпунктами «б» - «ж» пункта 39»;

4) в пункте 43:

дополнить подпунктом «в1» следующего содержания:

«в1) соблюдения сроков направления запросов в уполномоченные органы исполнительной власти о предоставлении 

информации о наличии у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган, а в случае подачи заявления через 

многофункциональный центр - на дату поступления в многофункциональный центр заявления о выдаче, продлении срока 

действия лицензии не уплаченного в установленный срок административного штрафа, назначенного за правонарушения, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) соблюдения сроков направления запроса в налоговый орган о предоставлении справки налогового органа о на-

личии (отсутствии) у заявителя на первое число месяца поступления в лицензирующий орган, а в случае подачи заявления 

через многофункциональный центр - на первое число месяца поступления в многофункциональный центр заявления о 

выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах;»;

дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:

«г1) соблюдения сроков направления запроса в налоговый орган о предоставлении справки налогового органа о на-

личии (отсутствии) у заявителя не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган, а в случае подачи заявления 

через многофункциональный центр - не погашенной на дату поступления в многофункциональный центр заявления о вы-

даче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, в случае получения лицензирующим органом справки налогового органа о наличии 

у заявителя на первое число месяца поступления в лицензирующий орган, многофункциональный центр соответствующего 

заявления задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о налогах и сборах;»;

подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) наличия в актах внеплановых выездных проверок юридического лица при осуществлении им розничной продажи 

алкогольной продукции сведений об общей площади стационарных торговых объектов и складских помещений, о наличии 

отдельного складского помещения в стационарном торговом объекте, контрольно-кассовой технике, комплексе техниче-

ских устройств, обеспечивающих считывание сведений об алкогольной продукции, нанесенных на акцизные марки и феде-

ральные специальные марки,   идентификацию и авторизацию организаций в единой государственной автоматизирован-

ной информационной системе (далее - ЕГАИС), а также наличия и законности выводов о соответствии либо несоответствии 

территориально обособленных объектов лицензионным требованиям»;

дополнить подпунктом «л1» следующего содержания:

«л1) наличия в актах внеплановых выездных проверок юридического лица при осуществлении им розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания сведений о стационарном объекте общественного пи-

тания, объекте общественного питания,  зала обслуживания для посетителей, о контрольно-кассовой технике, о комплексе 

технических устройств, обеспечивающих считывание сведений об алкогольной продукции, нанесенных на акцизные марки 

и федеральные специальные марки, идентификацию и авторизацию организаций в ЕГАИС, а также наличия и законности 

выводов о соответствии либо несоответствии территориально обособленных объектов лицензионным требованиям;»; 

дополнить подпунктом «т1» следующего содержания:

«т1) соблюдения сроков направления запроса в налоговый орган о предоставлении справки налогового органа о на-

личии (отсутствии) у заявителя на первое число месяца поступления в лицензирующий орган, а в случае подачи заявления 

через многофункциональный центр - на первое число месяца поступления в многофункциональный центр заявления о 

продлении срока действия лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;»; 

дополнить подпунктом «т2» следующего содержания:

«т2) соблюдения сроков направления запроса в налоговый орган о предоставлении справки налогового органа о на-

личии (отсутствии) у заявителя не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган, а в случае подачи заявле-

ния через многофункциональный центр - не погашенной на дату поступления в многофункциональный центр заявления о 

продлении срока действия лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в случае получения лицензирующим органом справки нало-

гового органа о наличии у заявителя на первое число месяца поступления в лицензирующий орган, многофункциональный 

центр соответствующего заявления задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

дополнить подпунктом «т3» следующего содержания:

«т3) соблюдение порядка и сроков прекращения действия лицензии;»;

подпункт «э» изложить в следующей редакции: 

«э) наличия правоустанавливающего документа, определяющего прилегающие территории к местам нахождения ис-

точников повышенной опасности, и его соответствия требованиям действующего законодательства;»;

5) в пункте 62 слова «посредством факсимильной связи и почтовым отправлением,» заменить словами «посредством 

факсимильной связи и (или) электронной почты, а также почтовым отправлением,»;

6) в пункте 66:

в абзаце 3 слова «с использованием факсимильной связи и почтовым отправлением.» заменить словами «с использо-

ванием факсимильной связи и (или) электронной почты, а также почтовым направлением.»;

в абзаце 4 слова «факсимильной связи и почтовым отправлением.» заменить словами «факсимильной связи и (или) 

электронной почты, а также почтовым отправлением.»;

7) в пункте 69 слова «посредством факсимильной связи и почтовым отправлением.» заменить словами «посредством 

факсимильной связи и (или) электронной почты, а также почтовым отправлением.»;

8) приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

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

Руководитель службы 

С.Б. Петров

Приложение 

к приказу службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

от 09.08.2017 № 22-спр

«Приложение 1

к Административному регламенту исполнения государственной 

функции по контролю за осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области отдельных государственных полномочий в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Информация о лицензировании розничной продажи 

алкогольной продукции на территории муниципального образования 

по состоянию на 1 ____________ 20__ г. 
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Мэр (глава администрации)                                    ____________________                   ________________________

     М.П.                                                                                  (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                              ____________________                   ________________________

Тел.                                                                                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Разъяснения по заполнению формы 

«Информация о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального 

образования 

по состоянию на 1 __________20___ г.»

графа 1: указывается наименование муниципального образования, осуществляющего лицензирование розничной 

продажи алкогольной продукции;

графа 2: указывается количество выданных лицензий по состоянию на отчетную дату (количество выданных лицензий 

на розничную продажу алкогольной продукции + количество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания);

графа 3: указывается количество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, по состоянию на отчетную дату;

графа 4: указывается количество переоформленных лицензий по состоянию на отчетную дату (количество перео-

формленных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции + количество переоформленных лицензий на роз-

ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания);

графа 5: указывается количество переоформленных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, по состоянию на отчетную дату;

графа 6: указывается количество лицензий, срок действия которых продлен, по состоянию на отчетную дату (количе-

ство лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, срок действия которых продлен + количество лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

графа 7: указывается количество лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания, срок действия которых продлен, по состоянию на отчетную дату;

графа 8: указывается количество лицензий,  действие которых прекращено на основании заявлений лицензиатов 

или по истечении срока действия лицензий, по состоянию на отчетную дату (количество лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции,  действие которых прекращено на основании заявлений лицензиатов или по истечении срока дей-

ствия лицензий + количество лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания,  действие которых прекращено на основании заявлений лицензиатов или по истечении срока действия лицензий);

графа 9: указывается количество лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания, действие которых прекращено на основании заявлений лицензиатов или по истечении срока действия 

лицензий, по состоянию на отчетную дату;

графа 10: указывается количество организаций, имеющих лицензии и получивших их в данном муниципальном об-

разовании, по состоянию на отчетную дату;

графа 11: указывается количество действующих лицензий, выданных данным муниципальным образованием, по со-

стоянию на отчетную дату (количество лицензий на розничную продажу алкогольной продукции + количество лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания);

графа 12: указывается количество действующих лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выданных 

данным муниципальным образованием, по состоянию на отчетную дату;

графа 13: указывается количество действующих лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при ока-

зании услуг общественного питания, выданных данным муниципальным образованием, по состоянию на отчетную дату;

графа 14: указывается количество организаций, имеющих лицензии, выданные лицензирующими органами других 

муниципальных образований, по состоянию на отчетную дату;

графа 15: указывается количество проверок, проведенных лицензирующим органом самостоятельно, в том числе 

внеплановых выездных проверок, по состоянию на отчетную дату (без учета проведенных лицензирующим органом до-

кументарных и внеплановых выездных проверок в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о выдаче 

лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении или продлении срока действия лицензии);

графа 16: указывается количество внеплановых выездных проверок, проведенных лицензирующим органом само-

стоятельно, по состоянию на отчетную дату (без учета проведенных лицензирующим органом внеплановых выездных про-

верок в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего 

заявление о переоформлении или продлении срока действия лицензии);

графа 17: указывается количество подготовленных и направленных лицензиатам предписаний об устранении наруше-

ний, выявленных лицензирующим органом в ходе проведенных проверок и по поступившим материалам от контролирую-

щих органов, по состоянию на отчетную дату;

графа 18: указывается количество поступивших в лицензирующий орган материалов от контролирующих органов на 

приостановление и аннулирование лицензии по состоянию на отчетную дату;

графа 19: указывается количество приостановленных лицензий по инициативе лицензирующего органа и по поступив-

шим материалам от контролирующих органов по состоянию на отчетную дату;

графа 20: указывается количество возобновленных лицензий по состоянию на отчетную дату;

графа 21: указывается количество заявлений, направленных лицензирующим органом в суд об аннулировании лицен-

зий, по состоянию на отчетную дату;

графа 22: указывается количество заявлений, направленных лицензирующим органом в уполномоченный орган об 

аннулировании лицензий, по состоянию на отчетную дату;

графа 23: указывается количество аннулированных лицензий по решению суда по состоянию на отчетную дату;

графа 24: указывается количество аннулированных лицензий по решению уполномоченного органа по состоянию на 

отчетную дату;

графа 25: указывается количество отказов, принятых судом и уполномоченным органом по направленным заявлениям 

лицензирующего органа об аннулировании лицензий, по состоянию на отчетную дату;

графа 26: указывается общее количество объектов лицензирования, осуществляющих розничную продажу алкоголь-

ной продукции на территории муниципального образования, по состоянию на отчетную дату (графа 26 = графа 27 + графа 

28);

графа 27: указывается количество торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

на территории муниципального образования, по состоянию на отчетную дату;

графа 28: указывается количество объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкоголь-

ной продукции на территории муниципального образования, по состоянию на отчетную дату.

Данная информация заполняется нарастающим итогом с начала текущего года.».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2017 года                                                                      № 186-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 25 сентября 2015 года № 277-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 10 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 сентября 2015 

года № 277-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Сана-

торий «Братское взморье» на территории города Братска Иркутской области» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 378,43 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 178,99 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

За заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТАЛЛУРГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

МАКСИМОВАУ Владимиру Петровичу – начальнику литейного цеха общества с ограниченной ответственностью «Лен-

ское Ремонтное Электромеханическое предприятие», Иркутской области.

Президент Российской Федерации 

В. Путин

Москва, Кремль

17 августа 2017 года

№ 373

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

21 сентября 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 3 – квартира общей площадью 58,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Станиславского, д.9, кв.88. 

Правообладатель: Ющенцев А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 864 500 руб.

Лот № 4 – нежилое помещение площадью 28 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Дальневосточная, 

д.110/1. Правообладатель: Боку Д.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 850 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 19 сентября 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок 19 сентября 2017 г. 16-00 часов.

28 сентября 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 40,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р. Падун, ул. 

Надежды, д.57, кв.2. Правообладатель: Ширяева А.С.. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

500 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 26 сентября 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок 26 сентября 2017 г. 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества 

в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск 

г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке 

прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-

ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о сборе предложений о цене имущества 

1. Форма проведения процедуры:

Сбор предложений о цене покупки имущества, принадлежащего  АО «АЭХК». Данная процедура не 

является процедурой продажи и не является публичной офертой. Участники (претенденты) данного 

сбора предложений в последующем не приобретают льгот и преференций на покупку имущества, 

указанного в п.3 настоящего  Извещения.

По итогам сбора предложений определяются условия наилучшего предложения для проведения 

аукциона на понижение 

2. Информация о собственнике имущества

Наименование Акционерное общество «Ангарский электролизный химический 

комбинат» (АО «АЭХК»)

Место нахождения: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, 

строение 100

Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

Адрес электронной почты: kran@aecc.ru

Контактные лица: Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, Карчава Сер-

гей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641 

3. Сведения об имуществе по каждому Объекту

3.1. Наименование Имущества Объект №1: Объект недвижимого имущества «Здание №822А, 

столовая» 

Объект №2: Имущественный комплекс «Здание учебно-консульта-

ционного пункта (УИСиТ) с благоустройством» 

(далее  по Объекту №1 и Объекту №2 -  «Имущество», «Объекты»)

3.2. Адрес расположения 

Имущества:

Объект №1: Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее 

ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала

Объект №2: Иркутская область, г.Ангарск, ул. 14 Декабря, 22                                                                                 

3.3. Состав Имущества по Объекту №1: 

1. Здание №822А столовая,  назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 1562,3 кв. м, инв. 

№7002, лит.А, адрес  объекта: Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская 

и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, кадастровый номер: 38:32:000000:00:7002. Год по-

стройки – 1961 г. Материал стен – кирпич.  Свидетельство о регистрации права 38 АГ 797392 от 

17.10.2008. 

2. Движимое имущество (9 объектов)

Состав Имущества по Объекту №2:

1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-

вание: для эксплуатации Здания учебно-консультационного пункта (УИСиТ),  общая площадь 

0,1526 га, адрес объекта: Иркутская область, Ангарск г., 180 кв-л, дом 4, кадастровый номер: 

38:26:040501:0007. Свидетельство о регистрации права 38 АГ 798353 от 31.10.2008.

2. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ), с благоустройством, назначение: нежилое, 

4 –этажный (подземных этажей -1), общая площадь 4 346,3 кв. м,  адрес: Иркутская область, г. 

Ангарск, 14 Декабря ул., д. 22, кадастровый номер: 38:26:040501:1019. Год постройки – 1972 г. 

Материал стен- железобетон.

Часть помещений (684,6 кв.м) переданы в краткосрочную аренду.

3. Асфальтобетонное покрытие территории Учебно-консультационного пункта.

4. Движимое имущество (38 объектов).

3.4. Место размещения  Докумен-

тации  о сборе  предложений в 

сети «Интернет»:

Интернет-сайт АО «АЭХК»: http://www.aесс.ru,

Баннерная кнопка: «Продажа недвижимого имущества», далее 

– по Объекту №1: Здание №822А, столовая (ссылка «Докумен-

тация о сборе предложений»);

– по Объекту №2:  Имущественный комплекс «УИСиТ» (ссылка 

«Документация о сборе предложений»);

Дополнительно:

Электронная торговая площадка: «Аукционный Конкурсный 

Дом»    (http://www.a-k-d.ru) раздел: Торги /Открытые запросы 

предложений  АО «АЭХК».

Специализированный сайт по реализации непрофильных 

активов атомной отрасли: http://www.atomproperty.ru, раздел: 

Продажа. 

4. Место, дата, время приема и содержание  предложений (время местное) 

4.1. Дата и время начала приема 

предложений:
С 10:00  01.09.2017 

4.2. Дата и время завершения при-

ема предложений:

По Объекту №1: до 16:00 02.10.2017

По Объекту №2: до 16:00 20.10.2017

4.3. Порядок подачи предложений по каждому Объекту: 

Предложение  на участие в процедуре сбора предложений может быть подано в электронной фор-

ме по e-mail: kran@aecc.ru с пометкой «для Карчавы С.Г.»;  на бумажном носителе по адресу АО 

«АЭХК», указанному в п.2 настоящего Извещения (предварительная запись по телефонам кон-

тактных лиц, указанных в п.2 настоящего Извещения), а также на электронной торговой площадке: 

«Аукционный Конкурсный Дом»    (http://www.a-k-d.ru) по процедуре Открытый запрос предложений  

АО «АЭХК».

Порядок подачи предложений определен в  разделе «Подача предложений» Документации о сборе 

предложений, размещенной по адресам, указанным в п. 3.4. настоящего Извещения.

4.4. Содержание предложения по каждому Объекту: 

Предложение должно быть оформлено в соответствии с формой Заявки №1  Документации о сбо-

ре предложений, размещенной по адресам, указанным в п. 3.4 настоящего Извещения и должно 

содержать:

- Цену покупки.

В случае рассрочки платежа: 

- График платежей в процентах от цены покупки (первый платеж не может составлять менее 50% 

от цены покупки).

- Срок рассрочки платежа (не более 12 месяцев).

4.5. Если в последующем Документацией об аукционе будет предусмотрена  рассрочка платежа, побе-

дителю аукциона потребуется представить обеспечение в виде независимой банковской гарантии 

в соответствии с документацией об аукционе.

5. Сроки рассмотрения предложений (время местное) 

5.1. Время и дата рассмотрения 

предложений:

По Объекту №1: до 18:00 02.10.2017

По Объекту №2: до 18:00 20.10.2017

5.2. Оформление протокола рассмо-

трения предложения:

Рассмотрение заявок на участие в процедуре сбора предложе-

ний по каждому Объекту и  определение наилучшего предложе-

ния осуществляется комиссией Собственника и оформляется 

протоколом рассмотрения заявок.

6. Особые требования  к участнику сбора предложений и представляемым документам по каждому 

Объекту

6.1. Требования к участнику сбора 

предложений

Участник должен отвечать требованиям, определенным в раз-

деле «Требования к участнику сбора предложений» Документа-

ции о сборе предложений, размещенной по адресам, указан-

ным в п. 3.4. настоящего Извещения.

6.2. Требования к представляемым 

документам

Участник должен одновременно с формой предложения предо-

ставить пакет документов, определенный в разделе «Требо-

вания  к документам» Документации о сборе предложений, 

размещенной по адресам, указанным в 

п. 3.4. настоящего Извещения.

Остальные  и более подробные условия процедуры содержатся в Документации о сборе предложе-

ний, размещенной по адресам, указанным в п. 3.4. настоящего Извещения. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № 766502, выданный 26.06.1991 г. об окончании СГПТУ-25 на имя Дмитриева 

Андрея Владимировича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 38БА0012281, выданный 30.06.2010 г. на имя Дряпочка Евгений Викторович, 

считать недействительным. 

Утеряное свидетельство о среднем профессиональном образовании № 5290 на имя Зайцевой Ма-

рины Михайловны считать недействительным. 

Утерянный диплом с отличием, серия АК номер 0265642, регистрационный номер 4250, выданный 

Ангарским педагогическим колледжем 18.06.2004 г. на имя Красноперовой Елены Викторовны , считать 

недействительным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2009 году МОУ СОШ № 40 

г. Иркутска на имя Шапошникова Виталия Владимировича, считать недействительным.  

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 
gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ 
«Редакция газеты  «Областная»
Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский 
центр»
Ад рес ре дак ции и издателя: 
664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 

а/я 177

Адрес размещения: 

г. Иркутск, ул. Российская, 12

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.
Ре дак тор ская груп па:

Хлебникова О.А., Пшон ко Е.А., 
Ку лы ги на Ю.О.

Ре кла мная служ ба: 

Мустафина Н.И.,

Дор ми до но ва Н.А., Аболина М.Н.

Служба распространения: 

Огошкова Л.А.

Из да тель ская груп па:

Полякова О.А., Афонченко А.В.

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением 

фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре 
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технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 
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ПИ № ТУ 38-00167 
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ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об установлении платы за подключение объекта капитального строительства 

ПАО «РУСАЛ Братск» к централизованной системе холодного водоснабжения 

ПАО «Иркутскэнерго» на территории г. Шелехова в индивидуальном порядке

Наименование органа регулирования,   принявшего решение об 

утверждении  тарифа на подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения   

Служба по тарифам Иркутской 

области

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифов на 

подключение к централизованной системе холодного водоснабже-

ния  

Распоряжение службы 

по тарифам Иркутской области 

от 24 августа 2017 года № 11-Т
Величина установленного тарифа на подключение к централизо-

ванной системе холодного водоснабжения (тыс.руб. без НДС)
12 536,8

Срок действия установленного тарифа на подключение к централи-

зованной системе холодного водоснабжения  
с 10.07.2017

Источник официального    опубликования решения об установлении 

тарифа на    подключение к централизованной системе холодного 

водоснабжения   

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/

Prikaz%202017/11-T.pdf 

ИНФОРМАЦИЯ 
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с под-

ключением к централизованной системе холодного водоснабжения

Форма заявки о подключении к централизованным системам холод-

ного водоснабжения и водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru

Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о 

подключении к централизованным  системам  холодного водоснаб-

жения и водоотведения
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего по-

рядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, 

приеме, обработке заявки о подключении к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения, принятии 

решения и уведомлении о принятом решении
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку 

заявок о подключении к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения

 ИНФОРМАЦИЯ 
об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание 

регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируе-

мых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров 

о подключении к централизованным системам холодного водоснаб-

жения и водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На территории Новомальтинского муниципального образования Усольского района в рамках муни-

ципальной программы «Переселение граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального 

образования из аварийного жилого фонда на 2014-2017 годы ведется строительство жилых домов, пред-

назначенных для переселения.

Просим, указанных граждан обратиться в администрацию Новомальтинского МО по адресу: Иркут-

ская обл., Усольский район, пос. Новомальтинск, квартал 2, дом 1, или по телефону: 8(904)146-79-96,

Путинцева Елена Петровна.

Баранова Анна Сергеевна, Баранов Сергей Сергеевич, Баранов Евгений Сергеевич.

Федорова Наталья Борисовна.

Квинт Леонид Леонидович.

Окишев Андрей Викторович.

Ширяев Виктор Сергеевич, Белых Татьяна Дмитриевна, Белых Сергей Николаевич.

Бирюков Евгений Федорович.

Константинова Татьяна Викторовна.

Вантеева Наталья Александровна.

 Иванова Ирина Владимировна.

 Лазарев Максим Анатольевич, Лазарева Людмила Кирилловна, Лазарева Анастасия Анатольевна.

 Тощакова Ольга Анатольевна.

 Попов Павел Павлович.

  Карпухина Анна  Владимировна, Банщикова Елизавета Николаевна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании ФЗ №174-ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэколо-

гии РФ от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» Администрация Ленинского округа города 

Иркутска организовывает проведение общественных обсуждений по вопросу: «Завершение строитель-

ства административно-бытового здания» расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

д. 142. Проведение общественных обсуждений, включая слушания материалов по оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) состоятся 

20.10.2017 г. в 11.00 по адресу: г.Иркутск, ул.Марата, 14, каб.207 (телефон приемной 520-395). За-

казчик: Унанян А.С. Проектная организация: ООО «Генпроект» (г.Иркутск, ул.Старокузьмихинская, 82). 

Материалы по ОВОС и иная информация доступны для ознакомления  по адресу проектировщика и 

на официальном сайте ООО «Генпроект». Замечания и предложения можно направлять в письмен-

ной форме в течение 30 дней с момента публикации данного сообщения по адресу проектировщика. 

Режим работы проектировщика: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв 

на обед 12.00-13.00.

 Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Рысюк Ольгой Павловной, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, Чехова, 

22; адрес электронной почты: medvedeva_op@mail.ru; контактный телефон: 8(3952)209408, номер реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29508, выполня-

ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:152302:123, 

расположенного по адресу: обл. Иркутская р. Иркутский потребительский садоводческий кооператив 

«Большой Калей», дом 123.

Заказчиком кадастровых работ является: Виноградов Алексей Алексеевич, почтовый адрес: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Касаткина, 1, кв. 44, контактный тел.: 89021762003.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 

Чехова, 22, 01.09.2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 01.09.2017 г. по 01.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельного участка земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

01.09.2017 г. по 01.10.2017 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 22; тел. 8(3952)209408, 

е-mail: medvedeva_op@mail.ru.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  

удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 года                                                         № 196-спр 

Иркутск

Об установлении предельного размера оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам на 

медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», методикой определения предельных отпускных цен производителей на медицинские изделия, 

включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также предельных 

размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на указанные медицинские изделия, утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1517, руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, вклю-

ченные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рам-

ках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на уровне не выше 25%.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 августа 2017 года                                                              № 11-Т

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Иркутской области 

от 10 июля 2017 года № 10-Т

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 августа 2017 года:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 10-Т «Об установлении 

платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ОАО «РУСАЛ Братск» к 

централизованной системе холодного водоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» на территории г. Шелехова в индивидуальном 

порядке» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «РУСАЛ Братск» заменить словами «ПАО «РУСАЛ Братск»;

2) в пункте 1 слова «ОАО «РУСАЛ Братск» заменить словами «ПАО «РУСАЛ Братск».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин


