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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 октября 2017 года                             Иркутск                                                   № 691-пп

О памятнике природы регионального значения «Источник реки Окунайка» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона  от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года  № 27-оз «Об особо охраняемых при-

родных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета 

Иркутского областного Совета народных депутатов  от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников 

природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы областного значения «Источник реки Окунайка» является памятником природы 

регионального значения «Источник реки Окунайка».

2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Источник реки Окунайка» (далее – Положе-

ние) (прилагается).

3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Источник реки Оку-

найка» (далее – описание) (прилагается).

4. Установить:

1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника природы регионального 

значения «Источник реки Окунайка» в соответствии с описанием;

2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом особой охраны и использо-

вания территории памятника природы регионального значения «Источник реки Окунайка» в соответствии с Положением. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

                                      Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 25 октября 2017 года № 691-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИСТОЧНИК РЕКИ ОКУНАЙКА» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 

264 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы областного значения «Источник реки 

Окунайка».

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях» памятник природы областного значения «Источник реки Окунайка» является особо охраняемой природ-

ной территорией регионального значения - памятником природы регионального значения «Источник реки Окунайка» 

(далее – памятник природы). 

2. Памятник природы представлен в виде треугольника тремя выходами источников (родниками 15, 16, 9), располо-

женными в 5,5 км от  с. Новоселово, в устье реки Окунайки при впадении ее в реку Киренгу. Профиль памятника – гидро-

логический.

3. Памятник природы создан в целях сохранения уникального гидрологического объекта. Имеет ценность в природо-

охранном, научном и рекреационном отношении.

4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-

Ленский район» в границах кадастровых кварталов 38:07:030101, 38:07:010104 и земельных участков 38:07:030101:1359, 

38:07:000000:848, на землях лесного фонда Казачинско-Ленского лесничества, Ульканского участкового лесничества, 

«Ульканская дача».

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 

документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования Иркутской области «Казачинский-Ленский район», схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, проектов освоения лесов. 

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на собственника земель-

ного участка, на котором находится памятник природы: Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положе-

ния осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, ко-

торые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, 

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
10. Целями образования памятника природы являются: 

1) сохранение, изучение, восстановление уникального гидрологического объекта и природного комплекса, связанного 

с ним;

2) изучение и экологическое воспитание населения. 

11. Задачами образования памятника природы являются: 

1)  снижение уровня антропогенного воздействия;

2) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области гидрологии и биологии без нарушения уста-

новленного режима особой охраны памятника природы; 

3) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
12. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Лен-

ский район» и занимает общую площадь 2,17 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно 

приложению к настоящему Положению. 

Территория памятника природы относится к бассейну реки Киренги и располагается в устье реки Окунайки по ее ле-

вому берегу. Ширина устья реки Окунайки равна 90-100 м. По содержанию органики воды Окунайских источников класси-

фицированы как лечебные, а в случае выявления радона в нормативных количествах эти воды приобретают еще большую 

бальнеологическую ценность

Рельеф района расположения памятника природы представляет собой в целом всхолмленную низкогорную равнину, 

интенсивно расчлененную речной сетью. Глубина речных долин не превышает 200-300 м. Долина реки Киренги в районе 

реки Окунайки имеет корытообразное сечение. Минеральные источники выходят на поверхность в виде трех концентриро-

ванных родников в устье реки Окунайки, в 150 - 450 м от устья. 

13. В структурно-тектоническом отношении участок располагается в пределах сочленения Лено-Киренгской и Мар-

ковско-Ичерской складчатых зон. В геологическом строении долины реки Киренги на участке Окунайка принимают участие 

кембрийские отложения, перекрытые образованиями четвертичного возраста. По условиям залегания это трещиновато-

грунтовые воды, приуроченные к водно-ледниковым верхнечетвертичным отложениям и трещиноватой зоне карбонатных 

отложений литвинцевской свиты кембрия.

По данным геофизических исследований на участке установлено наличие тектонически ослабленной зоны северо-

восточного направления с глубиной заложения более 100 м. К тектоническим нарушениям и приурочены родники. Мощ-

ность рыхлых отложений не превышает 25 м. 

14. По геоботаническому районированию территория памятника природы относится к Верхне-Ленскому горно-таежно-

му кедровому округу Лено-Ангарской горно-таежной провинции Среднесибирской таежной области. У первого выхода ис-

точника в прибрежной части реки Окунайки смешанный кустарниковый разнотравно-осоковый лес. Вокруг второго выхода 

источника - деревья ольхи волосистой (Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr), высотой 15-17 м. В окрестностях источника 

отмечена лилия саранка (Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz) – вид, не включенный в Красную книгу Иркутской области, но 

нуждающийся в особом внимании.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
15. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, являются три родника 

с уникальной бальнеологической ценностью. 

Уникальность проявления минеральных вод «Окунайка» заключается в качестве воды, состав которой аналогичен 

водам Трусковецкого месторождения. Бальнеологическое действие применяется при лечении заболеваний печени, почек, 

обмена веществ.

Кроме того, во всех пробах родников содержится радон, но бальнеологических концентраций не достигает, поэтому 

источник не может быть отнесен к санитарно-курортной местности.

16. Памятник природы имеет научное и рекреационное значение.

Источник используется местным населением как дикий курорт.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
17. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 

мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-

ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) сбор коллекций объектов живой и неживой природы без специального разрешения;

4) захламление и загрязнение территории памятника природы, прилегающего к нему водного объекта (водотока, 

водоема);

5) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 

памятника природы;

6) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков 

и указателей.

18. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) 

по периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

        В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о памятнике природы регионального 

значения «Источник реки Окунайка»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИСТОЧНИК РЕКИ ОКУНАЙКА»

Масштаб 1:10000 (в 1 см 100 м)

Условные обозначения:

- граница памятника природы регионального значения «Источник реки Окунайка»

- поворотная точка памятника природы регионального значения «Источник реки Окунайка»

- номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

-  границы земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости

- кадастровый номер земельного участка

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 25 октября 2017 года № 691-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ИСТОЧНИК РЕКИ ОКУНАЙКА»

Сведения

 об узловых и поворотных точках границы

Сведения

 об участках границы

№ 

п/п

Номер 

точки 

на 

карте

Описание местоположения точки

Направле-

ние участка 

границы

Описание прохождения участка границы

1 2 3 4 5

1 1

Точка в юго-восточной части памятника природы, 

которая расположена на берегу реки Киренга в 

180 м от устья реки Окунайка

Северо-за-

падное

Граница проходит в северо-западном  

направлении на расстоянии 91.92м от 

точки 1 до точки 2

2 2
Точка в юго-восточной части памятника природы, 

в месте ее поворота на северо-запад  

Северо-за-

падное

Граница поворачивает на северо-за-

пад на расстоянии 47.24м от точки 2 до 

точки 3

3 3
Точка в юго-восточной части памятника природы, 

в месте ее поворота на северо-запад  

Северо-за-

падное

Граница поворачивает на северо-за-

пад на расстоянии 37.65м от точки 3 до 

точки 4

4 4
Точка в юго-восточной части памятника природы, 

в месте ее поворота на северо-восток  

Северо-вос-

точное

Граница поворачивает на северо-вос-

ток на расстоянии 17.26м от точки 4 до 

точки 5

5 5
Точка в западной части памятника природы, в 

месте ее поворота на северо-восток

Северо-вос-

точное

 

Граница поворачивает на северо-вос-

ток на расстоянии 157.01м от точки 5 

до точки 6

6 6
Точка в северной части памятника природы, в 

месте ее поворота на юго-восток

Юго-вос-

точное

 

Граница поворачивает на юго-восток на 

расстоянии 31.59м от точки 6 до точки 7

7 7
Точка в северо-восточной части памятника при-

роды, в месте ее поворота на юго-восток

Юго-вос-

точное

 

Граница поворачивает на юго-восток на 

расстоянии 35.52м от точки 7 до точки 8

8 8
Точка в северо-восточной части памятника при-

роды, в месте ее поворота на юго-восток

Юго-вос-

точное 

Граница поворачивает на юго-восток 

на расстоянии 130.32м от точки 8 до 

точки 9

9 9
Точка в юго-восточной части памятника природы, 

в месте ее поворота на юго-восток

Юго-вос-

точное

 

Граница поворачивает на юго-восток 

на расстоянии 37.73м от точки 9 до 

точки 10

10 10
Точка в юго-восточной части памятника природы, 

в месте ее поворота на юго-запад

Юго-запад-

ное 

Граница поворачивает на юго-запад 

на расстоянии 27.65м от точки 9 до 

точки 10

Общая площадь территории – 21 668 м2, 
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         Система координат – МСК 38 зона 5

№п/п
№ точки на 

карте
X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6
1 1 810175.08 5164334.55

305° 40' 05.16 91.92

2 2 810228.68 5164259.87

309° 54' 57.01" 47.24

3 3 810258.99 5164223.64

305° 25' 15.29" 37.65

4 4 810280.81 5164192.96

009° 52' 37.87" 17.26

5 5 810297.81 5164195.92

042° 19' 42.34" 157.01

6 6 810413.89 5164301.65

118° 39' 29.62" 31.59

7 7 810398.74 5164329.37

165° 32' 14.15" 35.52

8 8 810364.35 5164338.24

174° 37' 42.40" 130.32

9 9 810234.60 5164350.44

178° 18' 50.31" 37.73

10 10 810196.89 5164351.55

217° 56' 05.83" 27.65

11 1 810175.08 5164334.55

         Система координат – WGS84

№п/п № точки на карте Широта Долгота Расстояние (м)

1 2 3 4 5

1 1 56°06’18,5’’ 107°39’23,6’’

2 2 56°06’20,2’’ 107°39’19,2’’

3 3 56°06’21,1’’ 107°39’17,1’’

4 4 56°06’21,8’’ 107°39’15,3’’

5 5 56°06’22,4’’ 107°39’15,5’’

6 6 56°06’26,2’’ 107°39’21,4’’

7 7 56°06’25,7’’ 107°39’23,1’’

8 8 56°06’24,6’’ 107°39’23,6’’

9 9 56°06’20,4’’ 107°39’24,5’’

10 10 56°06’19,2’’ 107°39’24,6’’

11 1 56°06’18,5’’ 107°39’23,6’’

Общая протяженность границы – 614 м.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области                                              

  В.И. Кондрашов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2017 года                                             № 26-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче, 
переоформлению, продлению срока действия, прекращению 
действия лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

В соответствии с 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 Федерации», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению 

действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на террито-

рии Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рын-

ка и лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 года № 26-спр (далее 

– Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 22 дополнить подпунктом «б2» следующего содержания:

«б2) Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и ее тер-

риториальными органами (далее - Росалкогольрегулирование);»;

2) абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:

«При проведении дополнительной экспертизы указанный 30-дневный срок 

продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 календарных 

дней. Дополнительная экспертиза проводится в случае выявления в представ-

ленных заявителем документах противоречий, несоответствия содержащихся в 

них сведений сведениям, находящимся в распоряжении лицензирующего органа 

и (или) непоступления информации по подготовленным запросам органам (ор-

ганизациям).»;

3) абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:

«При проведении дополнительной экспертизы указанный 30-дневный срок 

продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 календарных 

дней. Дополнительная экспертиза проводится в случае выявления в представ-

ленных заявителем документах противоречий, несоответствия содержащихся в 

них сведений сведениям, находящимся в распоряжении лицензирующего органа 

и (или) непоступления информации по подготовленным запросам органам (ор-

ганизациям).»;

4) абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:

«При проведении дополнительной экспертизы указанный 30-дневный срок 

продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 календарных 

дней. Дополнительная экспертиза проводится в случае выявления в представ-

ленных заявителем документах противоречий, несоответствия содержащихся в 

них сведений сведениям, находящимся в распоряжении лицензирующего органа 

и (или) непоступления информации по подготовленным запросам органам (ор-

ганизациям).»;

5) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Решение о продлении срока проведения документарной проверки, 

решение о продлении срока проведения внеплановой выездной проверки и  

продлении срока принятия решения о выдаче (переоформлении, продлении 

срока действия) либо об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока 

действия) лицензии в случае проведения дополнительной экспертизы принима-

ется в течение 3 рабочих дней до окончания срока проведения соответствующей 

проверки, но не позднее срока, установленного пунктами 26 – 28 настоящего 

Административного регламента для принятия лицензирующим органом решения 

о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) либо об отказе в выдаче 

(переоформлении, продлении срока действия) лицензии.

Дополнительная экспертиза проводится в случае выявления в представлен-

ных заявителем документах противоречий, несоответствия содержащихся в них 

сведений сведениям, находящимся в распоряжении лицензирующего органа и 

(или) непоступления информации по подготовленным запросам органам (орга-

низациям).»;

6) в пункте 36:

подпункт «а» изложить в следующей редакции

 «а) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) сокращен-

ного наименования и организационно-правовой формы юридического лица 

(организации), места его нахождения, адреса его электронной почты, по кото-

рому лицензирующий орган осуществляет переписку, направление решений, 

извещений, уведомлений с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, мест нахождения его обособленных подразделений, осу-

ществляющих лицензируемый вид деятельности, наименования банка и номера 

расчетного счета в банке, лицензируемого вида деятельности, который орга-

низация намерена осуществлять, срока, на который испрашивается лицензия, 

составленное в соответствии с приложением 3 и (или) приложением 3(1) к на-

стоящему Административному регламенту.

В заявлении о выдаче лицензии, предусматривающей право розничной про-

дажи алкогольной продукции, размещенной на бортах водных судов в качестве 

припасов в соответствии с правом Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, вместо 

места нахождения обособленного подразделения указываются регистрацион-

ные данные водного судна, присвоенные ему в установленном порядке.

В заявлении о выдаче лицензии, предусматривающей право розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

железнодорожном, водном транспорте общего пользования междугороднего и 

международного сообщения, а также на железнодорожном, водном транспор-

те, не относящемся к транспорту общего пользования, вместо места нахож-

дения обособленного подразделения указываются регистрационные данные 

вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного судна, 

присвоенные им в установленном порядке для соответствующих транспортных 

средств;»;

в подпункте «д» после слов «вагона-буфета» дополнить словами «,вагона-

бара»;

7) абзац второй пункта 37 изложить в следующей редакции:

«Для переоформления лицензии в случае изменения указанных в лицензии 

мест нахождения обособленных подразделений, осуществляющих лицензиру-

емый вид деятельности (увеличения (уменьшения) количества обособленных 

подразделений), окончания срока аренды стационарного торгового объекта и 

складского помещения, стационарного объекта общественного питания, вагона-

ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного судна, воздуш-

ного судна и (или) права заявителя оказывать в вагоне-ресторане (вагоне-кафе, 

вагоне-буфете, вагоне-баре), на водном судне, воздушном судне услуги обще-

ственного питания, используемых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений заявитель пред-

ставляет в лицензирующий орган, многофункциональный центр заявление, 

составленное в соответствии с приложением 4 и (или) приложением 4(1) к на-

стоящему Административному регламенту. В случае переоформления лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обществен-

ного питания к заявлению, составленному в соответствии с приложением 4(1) 

к настоящему Административному регламенту, прилагаются документы, пред-

усмотренные подпунктами «г», «д» пункта 36 настоящего Административного 

регламента.»;

8) абзац второй пункта 42 после слов «вагон-буфет» в соответствующем 

падеже дополнить словами «,вагон-бар» в соответствующем падеже;

9) в пункте 45:

абзац третий после слов «вагон-буфет» в соответствующем падеже допол-

нить словами «,вагон-бар» в соответствующем падеже;

абзац шестой после слов «вагон-буфет» в соответствующем падеже допол-

нить словами «,вагон-бар» в со ответствующем падеже;

10) абзац второй пункта 47 после слов «складское помещение,» дополнить 

словами «стационарный объект общественного питания»;

11) пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

а) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а 

также неполной информации в случае, если такая неполная информация не по-

зволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, уста-

новленным в соответствии с положениями статей, указанных в подпункте «в» 

настоящего пункта;

б) наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату 

поступления в лицензирующий орган, а в случае подачи заявления через много-

функциональный центр - на первое число месяца и не погашенной на дату по-

ступления в многофункциональный центр заявления о выдаче лицензии задол-

женности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной 

справкой налогового органа в форме электронн ого документа с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, полученной с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных сетей об щего пользования, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу 

лицензирующего органа;

в) несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, установ-

ленным в соответствии с положениями статей 11, 16, 19, 20, 25 и 26 Федераль-

ного закона № 171-ФЗ;

г) нарушение требований статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ;

д) наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган за-

явления о выдаче лицензии не уплаченного в установленный срок администра-

тивного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции.

Основаниями для отказа в продлении срока действия лицензии являются 

основания, указанные в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта Администра-

тивного регламента.

Основаниями для отказа в переоформлении лицензии являются основания, 

указанные в подпунктах «а», «в», «г» настоящего пункта Административного 

регламента.»;

12) пункт 89 после слова «ответственное» дополнить предлогом «за»;

13) пункт 90 после слова «ответственное» дополнить предлогом «за»;

14) в пункте 100:

дополнить пунктом «в2» следующего содержания:

«в2) проверяет соответствие типа объекта общественного питания положе-

ниям, установленным статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) готовит запросы органам (организациям), которые в соответствии с дей-

ствующим законодательством могут подтвердить подлинность выданных ими 

документов или представленных заявителем сведений:

в налоговый орган:

о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, о предоставлении справки о наличии (отсутствии) у 

заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в ли-

цензирующий орган, а в случае подачи заявления через многофункциональный 

центр - на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в много-

функциональный центр заявления о выдаче (продлении срока действия) лицен-

зии задолженности по уплате налогов и сборов, а также пеней и штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

в Росреестр:

о представлении документов (сведений, содержащихся в них), подтверж-

дающих наличие у заявителя в собственности, хозяйственном ведении, опера-

тивном управлении или в аренде, срок которой определен договором аренды 

и составляет один год и более, стационарных торговых объектов и складских 

помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров (в городских на-

селенных пунктах), не менее 25 квадратных метров (в сельских населенных пун-

ктах), по каждому месту нахождения обособленного подразделения, в котором 

осуществляется розничная продажа алкогольной продукции; 

о представлении документов (сведений, содержащихся в них), подтверж-

дающих наличие у заявителя в собственности, хозяйственном ведении, опера-

тивном управлении или в аренде, срок которой определен договором аренды и 

составляет один год и более, стационарных объектов общественного питания по 

каждому месту осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания; 

в Роспотребнадзор:

о представлении уведомления о начале предоставления услуг обществен-

ного питания;

о предоставлении сведений, подтверждающих наличие (отсутствие) у за-

явителя неуплаченного в установленный срок административного штрафа, 

назначенного за правонарушение, предусмотренное Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, совершенное в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции;

в ГУ МВД России по Иркутской области о предоставлении сведений, под-

тверждающих наличие (отсутствие) у заявителя неуплаченного в установленный 

срок административного штрафа, назначенного за правонарушение, предус-

мотренное Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях, совершенное в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции;

в Росалкогольрегулирование о предоставлении сведений, подтверждаю-

щих наличие (отсутствие) у заявителя неуплаченного в установленный срок ад-

министративного штрафа, назначенного за правонарушение, предусмотренное 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, со-

вершенное в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции;

в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти о пред-

ставлении сведений, подтверждающих факт пожара, факт регистрации сообще-

ния о происшествии;

иные органы и организации, обращение в которые необходимо при органи-

зации и проведении проверки.»;

15) подпункт «а» пункта 103 изложить в следующей редакции:

«а) заказным почтовым отправлением по месту нахождения заявителя;»;

16) в пункте 106:

в абзаце четвертом пункта 106 слова «посредством почтовой связи с уве-

домлением о вручении» заменить словами «посредством почтовой связи заказ-

ным почтовым отправлением»;

в абзаце пятом слова «с уведомлением о вручении» исключить;

17) в пункте 111:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а)  наличие стационарных торговых объектов и складских помещений в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в арен-

де, срок которой определен договором и составляет один год и более, общей 

площадью не менее 50 квадратных метров (в городских населенных пунктах), 

не менее 25 квадратных метров (в сельских населенных пунктах) по каждому 

месту нахождения обособленного подразделения, в котором осуществляется 

розничная продажа алкогольной продукции. Требование о наличии отдельных 

складских помещений не распространяется на розничную продажу алкогольной 

продукции в магазинах беспошлинной торговли;

подпункт «а1» после слов «стационарных объектов общественного пита-

ния» дополнить словами «по каждому месту осуществления деятельности по 

розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания»;

подпункт «а2» после слов «объектов общественного питания» дополнить 

словами «по каждому месту осуществления деятельности по розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

подпункт «а3» после слов «вагона-буфета» дополнить словами «,вагона-

бара»;

подпункт «б» после слов «контрольно-кассовой техники» дополнить слова-

ми «, в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники;»;

подпункт «б1» изложить в следующей редакции:

«б1) наличие комплекса технических устройств, обеспечивающих считы-

вание сведений об алкогольной продукции, нанесенных на акцизные марки и 

федеральные специальные марки, идентификацию и авторизацию организаций 

в ЕГАИС;»;

18) подпункт «з» пункта 112 изложить в следующей редакции:

«з) проверяет фактическое соответствие обособленного подразделения 

требованиям, установленным абзацем восьмым пункта 2 статьи 8 Федерально-

го закона № 171-ФЗ, в части наличии в каждом обособленном подразделении 

комплекса технических устройств, обеспечивающих считывание сведений об 

алкогольной продукции, нанесенных на акцизные марки и федеральные специ-

альные марки, идентификацию и авторизацию организаций в ЕГАИС.»;

19) пункт 113 изложить в следующей редакции:

«113. В случае выявления противоречий, несоответствия содержащихся в 

документах заявителя сведений сведениям, находящимся в распоряжении ли-

цензирующего органа, непоступления информации по направленным запросам 

органам (организациям) в сроки, установленные для проведения внеплановой 

выездной проверки,  проводится дополнительная экспертиза. При проведении 

дополнительной экспертизы срок принятия решения о выдаче (переоформлении, 

продлении срока действия) лицензии продлевается на период ее проведения, но 

не более чем на 30 календарных дней. Решение о продлении срока проведения 

внеплановой выездной проверки и принятия решения о выдаче (переоформле-

нии, продлении срока действия) лицензии в связи с проведением дополнитель-

ной экспертизы оформляется соответствующим правовым актом лицензирую-

щего органа. 

Должностное лицо лицензирующего органа по согласованию с руководи-

телем лицензирующего органа готовит проект правового акта лицензирую-

щего органа о продлении срока проведения внеплановой выездной проверки 

и продлении срока принятия решения о выдаче (переоформлении, продлении 

срока действия) либо об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока 

действия) лицензии в связи с необходимостью проведения дополнительной экс-

пертизы, передает его на подписание уполномоченному должностному лицу. 

Максимальный срок подготовки и подписания правового акта лицензирующего 

органа - в течение 3 рабочих дней до окончания срока проведения внеплановой 

выездной проверки, но не позднее срока, установленного пунктами 26 – 28 на-

стоящего Административного регламента для принятия лицензирующим орга-

ном решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) либо об 

отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии.»;
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20) пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. Решение о продлении срока проведения внеплановой выездной про-

верки и продлении срока принятия решения о выдаче (переоформлении, прод-

лении срока действия) либо об отказе в выдаче (переоформлении, продлении 

срока действия) лицензии в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого ре-

шения вручается или направляется лицензирующим органом заявителю одним 

из следующих способов:

а) заказным почтовым отправлением по месту нахождения заявителя;

б) факсом;

в) в установленном порядке в форме электронного документа с примене-

нием усиленной квалифицированной электронной подписи (в зависимости от 

способа, указанного в заявлении заявителя), в том числе с использованием 

региональной государственной информационной системы «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный 

адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.

gosuslugi.ru)»;

21) пункт 117 после слов «вагон-буфет» в соответствующем падеже допол-

нить словами «, вагон-бар» в соответствующем падеже;

22) абзац четвертый пункта 118 изложить в следующей редакции:

«а) заказным почтовым отправлением по месту нахождения заявителя;»;

23) абзац второй пункта 121 изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя заявителя, а также в случае отказа проверяемого 

лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки указанный акт в течение одного рабочего дня со дня составления акта 

проверки направляется в адрес заявителя заказным почтовым отправлением, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в лицензиру-

ющем органе.»;

24) в пункте 123 слова «посредством почтовой связи с уведомлением о 

вручении» заменить словами «посредством почтовой связи заказным почтовым 

отправлением»;

25) пункт 125 изложить в следующей редакции:

«125. Должностное лицо лицензирующего органа на основании акта про-

ведения документарной проверки или актов проведения документарной провер-

ки и внеплановой выездной проверки готовит проект правового акта лицензи-

рующего органа о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии, передает его с 

приложением актов проведения документарной проверки и (или) внеплановой 

выездной проверки на подписание уполномоченным должностным лицам в уста-

новленном порядке.

Процедура подготовки правового акта лицензирующего органа, ука-

занного в абзаце первом настоящего пункта, его согласование в уста-

новленном порядке с руководителем отдела, осуществляется в течение 

3 рабочих дней со дня оформления акта документарной и (или) акта внепла-

новой выездной проверки или со дня получения акта проведения внеплановой 

выездной проверки, направленного лицензирующим органом, проводившим 

проверку.

Правовой акт передается на визирование заместителю руководителя ли-

цензирующего органа, курирующего вопросы лицензирования розничной про-

дажи алкогольной продукции, на подпись руководителю лицензирующего органа 

не позднее срока, указанного ими в резолюциях к заявлению о выдаче лицен-

зии.»;

26) пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. Проект правового акта лицензирующего органа о выдаче (об отказе в 

выдаче) лицензии готовится в одном экземпляре.»;

27) пункт 128 изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за подготов-

ку правового акта лицензирующего органа о выдаче либо об отказе в выдаче 

лицензии, в течение 3 рабочих дней после принятия решения о выдаче или об 

отказе в выдаче лицензии вручает копию правового акта о выдаче либо об отка-

зе в выдаче лицензии, заверенную печатью лицензирующего органа, заявителю 

или его представителю под расписку либо направляет его посредством почтовой 

связи заказным почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем в 

заявлении о выдаче лицензии, или в установленном порядке в форме электрон-

ного документа с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи (в зависимости от способа, указанного в заявлении о выдаче лицензии), 

в том числе с использованием региональной государственной информационной 

системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru).»;

28) пункт 129 изложить в следующей редакции:

«129. В решении о выдаче лицензии указывается на запрет осуществления 

розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с постановлением 

№ 313-пп.

В случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 16 Федерального закона 

№ 171-ФЗ, в решении о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания указывается на право 

розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не 

более 16,5 процента объема готовой продукции.»;

29) в пункте 130 слова «с уведомлением о вручении» заменить словами 

«заказным почтовым отправлением»;

30) в пункте 133:

абзац второй подпункта «в» после слов «вагона-буфета» дополнить слова-

ми «,вагона-бара»;

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) значения координат характерных точек контура стационарного торгово-

го объекта или стационарного объекта общественного питания.»;

31) в пункте 151:

абзац третий после слов «вагона-буфета» дополнить словами «,вагона-ба-

ра»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«окончания срока аренды стационарного торгового объекта и складского 

помещения, стационарного объекта общественного питания, вагона-ресторана 

(вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного судна, воздушного судна и 

(или) права лицензиата оказывать в них услуги общественного питания, исполь-

зуемых для осуществления лицензируемого вида деятельности;»;

32) пункт 156 изложить в следующей редакции:

«156. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за подго-

товку правового акта лицензирующего органа о переоформлении или об отказе 

в переоформлении лицензии, в течение 3 рабочих дней после принятия решения 

о переоформлении или об отказе в переоформлении лицензии вручает копию 

правового акта о переоформлении либо об отказе в переоформлении лицензии, 

заверенную печатью лицензирующего органа,  заявителю или его представи-

телю под расписку либо направляет его посредством почтовой связи заказным 

почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем в заявлении о пере-

оформлении лицензии, или в установленном порядке в форме электронного до-

кумента с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 

(в зависимости от способа, указанного в заявлении о выдаче лицензии), в том 

числе с использованием региональной государственной информационной систе-

мы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru).»;

33) абзац второй пункта 165 изложить в следующей редакции:

«165. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за под-

готовку правового акта лицензирующего органа о продлении срока действия 

лицензии или об отказе в продлении срока действия лицензии, в течение 3 ра-

бочих дней после принятия решения о продлении срока действия лицензии или 

об отказе в продлении срока действия лицензии вручает копию правового акта о 

принятии решения о продлении срока действия лицензии или об отказе в прод-

лении срока действия лицензии, заверенную печатью лицензирующего органа, 

заявителю или его представителю под расписку либо направляет его посред-

ством почтовой связи заказным почтовым отправлением по адресу, указанному 

заявителем в заявлении о продлении срока действия лицензии, или в установ-

ленном порядке в форме электронного документа с применением усиленной ква-

лифицированной электронной подписи (в зависимости от способа, указанного 

в заявлении о выдаче лицензии), в том числе с использованием региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru).»;

34) абзац первый пункта 172 изложить в следующей редакции:

«172. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за оформ-

ление правового акта лицензирующего органа о досрочном прекращении дей-

ствия лицензии, в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения вручает заявителю или его представителю копию правового акта о при-

нятии решения о досрочном прекращении действия лицензии, заверенную пе-

чатью лицензирующего органа, под расписку либо направляет его посредством 

почтовой связи заказным почтовым отправлением по адресу, указанному заяви-

телем в заявлении о досрочном прекращении действия лицензии, или в уста-

новленном порядке в форме электронного документа с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи (в зависимости от способа, указанно-

го в заявлении о выдаче лицензии), в том числе с использованием региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru).»;

35) в пункте 174 слова «с уведомлением о вручении» заменить словами 

«заказным почтовым отправлением»;

36) приложения 1, 3 – 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 

1 - 8 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Абзацы третий и четвертый пункта 30, приложение 1 к настоящему приказу 

вступают в силу с 1 января 2018 года.

Руководитель службы 

                         С.Б. Петров

Приложение 1

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от __________________ № _________

 

«Приложение 1

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ТЕЛЕФОНАХ ДЛЯ СПРАВОК И

КОНСУЛЬТАЦИЙ, ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ (ДАЛЕЕ - ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ)

№ 

п/п

Наименование 

муниципально-

го образо-

вания

Адрес

Теле-

фон для 

справок и 

консульта-

ций

Интернет-сайт (адрес 

электронной почты)

1.

Муниципаль-

ное образо-

вание города 

Бодайбо и 

района

666904, г. 

Бодайбо, ул. 

Урицкого, 33

8 (395-61) 

5-10-55, 

5-24-70

www.bodaybo38.ru;

bodaibo_mer@irmail.ru; 

tarif_bodaibo@mail.ru

2.

Муниципаль-

ное образова-

ние Иркутской 

области «Каза-

чинско-Лен-

ский район»

666511, Иркут-

ская область, 

Казачинско-

Ленский район, 

с. Казачинское, 

ул. Ленина, 10

8 (395-62) 

2-12-71,

2-11-66

www.adminklr.ru;

adm-klr@yandex.ru;

teterinaln@mail.ru

3.

Муници-

пальное 

образование 

«Катангский 

район»

666611, Иркут-

ская область, 

с. Ербогачен, 

ул. Комсомоль-

ская, 6

8 (395-60) 

21-1-51,

21-5-30

www.катанга.рф;

admkat@yandex.ru;

economika-admkat@yandex.

ru

4.

Муниципаль-

ное образова-

ние Киренский 

район

666703, Иркут-

ская область, 

г. Киренск, ул. 

Красноармей-

ская, 5

8 (395-68) 

4-30-02

www.kirenskrn.irkobl.ru;

kirenskadm@yandex.ru; 

prognoz-kir@yandex.ru

5.

Муници-

пальное 

образование 

Мамско-Чуй-

ского района

666811, Иркут-

ская область, 

Мамско-Чуй-

ский район, 

п. Мама, ул. 

Советская, 10

8 (395-69) 

21-8-85,

21-9-17

http://mchr.irkobl.ru;

adm_mo_mama@mail.ru 

».

Приложение 2

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от __________________ № _________

 

«Приложение 3

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

_____________________________

______________________________

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

_________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации, 

организационно-правовая форма,

_________________________________________________________________

ИНН)

Местонахождение 

организации 

 _____________________________________________;        

(юридический адрес)          

телефон _________________________________________________________;

факс ____________________________________________________________;

электронная почта _________________________________________________;

наименование банка _______________________________________________;

номер расчетного счета ____________________________________________.

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной 

продукции на срок: _________________, на следующем(-их) обособленном(-ых)

                                     (указать срок)

подразделении(-ях) в соответствии с приложением(-ями) к заявлению о вы-

даче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции:

1) _____________________________________________________________;

(тип, наименование и адрес места расположения обособленного(-ых) 

подразделения(-ий),

___________________________________________________________________.

регистрационные данные морского судна, судна смешанного река-море 

плавания, внутреннего плавания (далее - водное судно)

Перечень прилагаемых к заявлению документов1:

1. Копия устава организации лист.

2. Копия документа о государственной регистрации 

организации

лист.

3. Копия документа о постановке на учет в налоговом 

органе организации

лист.

4. Копия документа об уплате государственной по-

шлины за предоставление лицензии

лист.

5. Документ, подтверждающий наличие оплаченного 

уставного капитала (уставного фонда) лист.

Решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее выдаче, оригинал 

бланка лицензии в случае принятия решения о выдаче лицензии прошу вы-

дать в лицензирующем органе/в МФЦ/направить почтовым отправлением/в

                                          (нужное подчеркнуть)

форме электронного документа по следующему адресу: _________________.

                                                                                                             (указать адрес)

Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на розничную про-

дажу алкогольной продукции, подтверждаю, с лицензионными требованиями, 

законами, правилами и положениями, регулирующими розничную продажу ал-

когольной продукции, знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

__________________ __________________ __________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.2

Время приема заявления:

с ____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _________

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа,

 осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места рас-

положения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного за прием 

и регистрацию заявления)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, ответственно-

го за прием заявления)

____________________________

1 Документы, указанные в пунктах 2, 3 и 4, заявитель вправе предоставить.

2 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К ЗАЯВЛЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

____________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации,

____________________________________________________________________

организационно-правовая форма)

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи алкоголь-

ной продукции на обособленное подразделение:

тип обособленного подразделения _________________________________,

наименование обособленного подразделения ________________________,

адрес месторасположения обособленного подразделения ______________

____________________________________________________________________

/регистрационные данные водного судна _______________________________,

КПП обособленного подразделения _________________________________.

Принадлежность занимаемых площадей _____________________________

___________________________________________________________________.

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

Площади стационарного торгового объекта и складского помещения, пред-

назначенные для осуществления розничной продажи алкогольной продукции, 

согласно схеме объекта:

стационарного торгового объекта2 _________________ кв.м;

складского помещения _____________________ кв.м.

Наличие контрольно-кассовой техники ______________________________.

                                                                       (указать модель, заводской номер)

 

Наличие установленного оборудования для учета объема оборота алко-

гольной продукции, оснащенного   техническими  средствами  фиксации  и  пере-

дачи информации  об  объеме  оборота алкогольной продукции в ЕГАИС _____

___________________________________________________________________.

                                (указать номер JaCarta или Rutoken)

Перечень прилагаемых к заявлению документов3:

1. Копия документа, подтверждающего наличие 

стационарных торговых объектов и складских 

помещений в собственности,     хозяйственном      

ведении,    оперативном    управлении    или    в    

аренде ______________ лист.

2. Копия уведомления о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по 

местонахождению обособленного подразделения 

организации ______________ лист.

3. Копия карточки регистрации контрольно-кассо-

вой техники ______________ лист

Сведения, указанные в приложении к заявлению о выдаче лицензии на роз-

ничную продажу алкогольной продукции, подтверждаю.

__________________ __________________ __________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.4
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_____________________

1 Приложение заполняется отдельно на каждое обособленное подразделение.

2 Под стационарным торговым объектом понимается здание или часть здания, 

строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально 

оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 

демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных рас-

четов с покупателями при продаже товаров, прочно связанные фундаментом 

такого здания, строения с землей и подключенные (технологически присоеди-

ненные) к сетям инженерно-технического обеспечения.

3 Указанные документы заявитель вправе предоставить.

4 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».

Приложение 3

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от __________________ № _________ 

  

«Приложение 31

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской обла-

сти 

_____________________________

______________________________

(наименование лицензирующего органа) 

 

Регистрационный № и дата многофунк-

ционального центра

Регистрационный № и дата лицен-

зирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ПИТАНИЯ

____________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации, 

организационно-правовая форма,

____________________________________________________________________

ИНН)

Местонахождение организации  ________________________________________;                  

                                 (юридический адрес)

телефон ____________________________________________________________;

факс ______________________________________________________________;

электронная почта __________________________________________________;

наименование банка ________________________________________________;

номер расчетного счета ______________________________________________.

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания на срок: 

_________________, на следующем(-их) обособленном(-ых) подразделении(-ях)

     (указать срок)

в соответствии с приложением(-ями) к заявлению о выдаче лицензии на роз-

ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания:

1) _________________________________________________________________;

          (тип: ресторан, бар, кафе, буфет, вагон-ресторан (вагон-кафе, вагон-

буфет, вагон-бар), морское судно,

2) _________________________________________________________________;

                   судно смешанного река-море плавания, внутреннего плавания 

(далее - водное судно),  воздушное 

3) _________________________________________________________________.

            судно, наименование и адрес места расположения обособленного(-ых) 

подразделения(-ий),                           

регистрационные данные вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, ваго-

на-бара), водного судна)

Перечень прилагаемых к заявлению документов1:

1. Копия устава организации _______________ лист

2. Копия документа о государственной реги-

страции организации _______________ лист.

3. Копия документа о постановке на учет в 

налоговом органе организации _______________ лист.

4. Копия документа об уплате государствен-

ной пошлины за предоставление лицензии _______________ лист.

Решение о выдаче лицензии либо об отказе в ее выдаче, оригинал бланка 

лицензии, в случае принятия решения о выдаче лицензии, прошу выдать 

в лицензирующем органе / в МФЦ / направить почтовым отправлением / в

                                                      (нужное подчеркнуть)                                                                             

форме электронного документа по следующему адресу: _________________.

                                                                                                              (указать адрес)

Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на розничную про-

дажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, под-

тверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и положени-

ями, регулирующими розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

__________________________ _________________ ______________________                  

(должность)                                   (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.2

Время приема заявления:

с _____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность __________

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места 

расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного за 

прием и регистрацию заявления)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, ответственно-

го за прием заявления)

____________________________

1 Документы, указанные в пунктах 2, 3 и  4 заявитель вправе предоставить. 

2 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ1

К ЗАЯВЛЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ
____________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации,

____________________________________________________________________

                                    организационно-правовая форма)

Прошу  выдать  лицензию  на  осуществление  розничной  продажи  алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания  на обособленное 

подразделение:

тип обособленного подразделения _________________________________,

                                                           (ресторан, бар, кафе, буфет, вагон-

ресторан (вагон-кафе, вагон-буфет, вагон-бар), 

водное судно, воздушное судно)

наименование обособленного подразделения ________________________,

адрес месторасположения обособленного подразделения ______________

___________________________________________________________________/

регистрационные данные вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, 

вагона-бара), водного судна _________________________________________,

КПП обособленного подразделения _________________________________.

Стационарный объект общественного питания/ нестационарный объект 

                                                                                                                          (ука-

зать нужное) 

общественного питания.  

Принадлежность занимаемых площадей ____________________________

__________________________________________________________________.

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

              

Наличие контрольно-кассовой техники ______________________________.

                                                                       (указать модель, заводской номер)

 

Наличие установленного оборудования для учета объема оборота алко-

гольной продукции, оснащенного   техническими  средствами  фиксации  и  пере-

дачи информации  об  объеме  оборота алкогольной продукции в ЕГАИС ____

___________________________________________________________________.

                             (указать номер JaCarta или Rutoken)

Перечень прилагаемых к заявлению документов2:

1.

Копия документа, подтверждающего наличие 

стационарных объектов общественного пита-

ния, объектов общественного питания ______________ лист.

2.

Копия документа, подтверждающего наличие 

вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфе-

та, вагона-бара), водного судна, воздушного 

судна в собственности, хозяйственном веде-

нии, оперативном управлении или в аренде и 

(или) права заявителя оказывать в вагоне-ре-

сторане (вагоне-кафе, вагоне-буфете, вагоне-

баре), на  водном судне услуги общественного 

питания ______________ лист.

3.

Копия уведомления о постановке на учет рос-

сийской организации в налоговом органе по 

местонахождению обособленного подразделе-

ния организации ______________ лист.

4.
Копия карточки регистрации контрольно-кас-

совой техники ______________ лист.

5.
Копия уведомления о начале предоставления 

услуг общественного питания ______________ лист.

Сведения, указанные в приложении к заявлению о выдаче лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, подтверждаю.

____________________ _________________ ___________________________

          (должность)                             (подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.3

 

___________________________

1 Приложение заполняется отдельно на каждое обособленное подразделение.

2 Указанные документы заявитель вправе представить, за исключением доку-

ментов, подтверждающих наличие объектов общественного питания, вагона-ре-

сторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного судна, воздушного 

судна в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

в аренде и (или) права заявителя оказывать в вагоне-ресторане (вагоне-кафе, 

вагоне-буфете, вагоне-баре), на  водном судне услуги общественного питания.

3 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».

Приложение 4

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от __________________ № _________

 

«Приложение 4

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

_____________________________

______________________________

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
____________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-

правовая форма,

____________________________________________________________________

ИНН)

Местонахождение организации ____________________________________;                  

 (юридический адрес)

телефон _______________________________________________________;

факс __________________________________________________________;

электронная почта ______________________________________________.

Прошу  переоформить лицензию на осуществление розничной продажи ал-

когольной продукции № ___________ в связи с _______________________

_______________________________________________________________.

 (указывается причина, повлекшая необходимость переоформления лицензии)

Тип, наименование и адрес обособленного(-ых) подразделения(-ий), на 

котором(-ых) осуществлялась деятельность1: _____________________________

___________________________________________________________________.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1. Документы,    подтверждающие    из-

менения   или   утрату лицензии _____________ лист.

2. Копия  документа  об  уплате  государ-

ственной пошлины за переоформление 

лицензии2 _____________ лист.

3. Бланк лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции _____________ лист.

Решение о переоформлении лицензии либо об отказе в ее переоформле-

нии, оригинал бланка лицензии прошу выдать в лицензирующем органе/в МФЦ/

направить почтовым отправлением/в форме электронного документа

                        (нужное подчеркнуть)

по следующему адресу: ___________________________________________.

                                                                       (указать адрес)

Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на рознич-

ную продажу алкогольной продукции, подтверждаю, с лицензионными требова-

ниями, законами, правилами и положениями, регулирующими розничную про-

дажу алкогольной продукции, знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

____________________ _________________ ___________________________

          (должность)                             (подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.3

Время приема заявления:

с _____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность __________

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места 

расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного за 

прием и регистрацию заявления)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, ответ-

ственного за прием заявления)

____________________________

1 Заполняется в случае уменьшения количества обособленных подразделений.

2 Документ заявитель вправе предоставить.

3 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРО-
ДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

____________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации,

____________________________________________________________________

организационно-правовая форма)

Прошу  переоформить лицензию на осуществление розничной продажи 

алкогольной продукции   №   ____________,   в  связи с __________________

____________________________________________________________________

(изменением количества и (или) мест нахождения обособленных подразделений)

Тип обособленного подразделения _________________________________,

наименование обособленного подразделения ________________________,

адрес месторасположения обособленного подразделения ______________

____________________________________________________________________

/ регистрационные данные морского судна, судна смешанного река-море 

плавания, внутреннего плавания  _____________________________________,

КПП обособленного подразделения _________________________________.

Принадлежность занимаемых площадей _____________________________

___________________________________________________________________.

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

Площади стационарного торгового объекта и складского помещения, пред-

назначенные для осуществления розничной продажи алкогольной продукции, 

согласно схеме объекта:

стационарного торгового объекта2 _________________ кв.м;

складского помещения _____________________ кв.м.

Наличие контрольно-кассовой техники ______________________________.

                                                                         (указать модель, заводской номер)

Наличие установленного оборудования для учета объема оборота алко-

гольной продукции, оснащенного техническими средствами фиксации и переда-

чи информации об объеме оборота алкогольной продукции в ЕГАИС __________

___________________________________________________________________.

(указать номер JaCarta и Rutoken)

Перечень прилагаемых к заявлению документов3:

1.

Копия документа, подтверждающего наличие 

стационарных торговых объектов и склад-

ских помещений в собственности,     хозяй-

ственном ведении, оперативном управлении 

или в аренде ______________ лист.

2.

Копия уведомления о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе 

по местонахождению обособленного подраз-

деления организации ______________ лист.

3.
Копия карточки регистрации контрольно-кас-

совой техники ______________ лист.

Сведения, указанные в приложении к заявлению о переоформлении лицен-

зии на розничную продажу алкогольной продукции, подтверждаю.

____________________ _________________ ___________________________

          (должность)                             (подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.3

_____________________

1 Приложение заполняется отдельно на каждое обособленное подразделение.

2 Под стационарным торговым объектом понимается здание или часть здания, 

строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально 

оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 

демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных рас-

четов с покупателями при продаже товаров, прочно связанные фундаментом 

такого здания, строения с землей и подключенные (технологически присоеди-

ненные) к сетям инженерно-технического обеспечения.

3 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».

Приложение 5

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от __________________ № _________

 

«Приложение 41

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области
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_____________________________

______________________________

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

___________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-

правовая форма,

____________________________________________________________________

ИНН)

Местонахождение организации ____________________________________;                  

 (юридический адрес)

телефон _______________________________________________________;

факс __________________________________________________________;

электронная почта ______________________________________________.

Прошу переоформить лицензию на осуществление розничной продажи ал-

когольной продукции при оказании услуг общественного питания 

№ ___________, в связи с ________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(указывается причина, повлекшая необходимость переоформления лицензии)

Наименование, тип и адрес обособленного(-ых) подразделения(-ий)/ реги-

страционных данных вагона-ресторана  (вагона-кафе,  вагона-буфета, вагона-

бара), водного судна, на котором(-ых) осуществлялась деятельность1: _______

____________________________________________________________________

______________________________________________________.

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1.
Документы, подтверждающие указанные изме-

нения или утрату лицензии _____________ лист.

2.
Копия документа об уплате государственной по-

шлины за переоформление лицензии2 _____________ лист.

3.

Бланк лицензии на розничную продажу алкоголь-

ной продукции при оказании услуг общественно-

го питания _____________ лист.

Решение о переоформлении лицензии либо об отказе в ее переоформле-

нии, оригинал бланка лицензии прошу выдать в лицензирующем органе/в МФЦ/

направить почтовым отправлением/в форме электронного 

                                    (нужное подчеркнуть)

документа по следующему адресу: _________________________________.

                                                                                      (указать адрес)

Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на роз-

ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, подтверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами 

и положениями, регулирующими розничную продажу алкогольной продукции, 

знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

____________________ _________________ ___________________________

          (должность)                             (подпись)                                       (Ф.И.О.)

М.П.3

Время приема заявления:

с _____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность __________

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места 

расположения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного за 

прием и регистрацию заявления)

____________________________________________________________________

Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, 

ответственного за прием заявления)

__________________________

1 Заполняется в случае уменьшения количества обособленных подразделений.

2 Документ заявитель вправе предоставить.

3 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ1

К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ 
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
__________________________________________________________________

      (полное и (или) сокращенное наименование организации,

__________________________________________________________________

                          организационно-правовая форма)

Прошу  переоформить лицензию на осуществление розничной продажи ал-

когольной продукции при оказании услуг общественного питания  

№   ____________,   в  связи с __________________________________

___________________________________________________________________

(изменением количества и (или) мест нахождения обособленных подразделений)

Тип обособленного подразделения _________________________________,

                                                           (ресторан, бар, кафе, буфет, вагон-ресторан 

(вагон-кафе, вагон-буфет, вагон-бар), 

водное судно, воздушное судно)

наименование обособленного подразделения _________________________,

адрес месторасположения обособленного подразделения ______________

___________________________________________________________________/

регистрационные данные вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, 

вагона-бара, морского судна, судна смешанного река-море плавания, внутрен-

него плавания _______________________________________________________

__________________________________________________________________,

КПП обособленного подразделения ________________________________.

Стационарный объект общественного питания/нестационарный объект 

                                                                (указать нужное) 

общественного питания.  

Принадлежность занимаемых площадей _____________________________

___________________________________________________________________.

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

          

Наличие контрольно-кассовой техники ____________________________.

                                                                 (указать модель, заводской номер)

 Наличие установленного оборудования для учета объема оборота алко-

гольной продукции, оснащенного   техническими  средствами  фиксации  и  пере-

дачи информации  об  объеме  оборота алкогольной продукции в ЕГАИС ____

___________________________________________________________________.

                           (указать номер JaCarta или Rutoken)

Перечень прилагаемых к заявлению документов2:

1.

Копия документа, подтверждающего наличие 

стационарных объектов общественного пита-

ния, объектов общественного питания _____________ лист.

2.

Копия документа, подтверждающего наличие 

вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфе-

та, вагона-бара), водного судна, воздушного 

судна в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или в 

аренде и (или) права заявителя оказывать в 

вагоне-ресторане (вагоне-кафе, вагоне-бу-

фете, вагоне-баре), на  водном судне услуги 

общественного питания _____________ лист.

3.

Копия уведомления о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе 

по местонахождению обособленного подраз-

деления организации _____________ лист.

4.
Копия карточки регистрации контрольно-кас-

совой техники _____________ лист.

5.
Копия уведомления о начале предоставления 

услуг общественного питания _____________ лист.

Сведения, указанные в приложении к заявлению о переоформлении лицен-

зии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания, подтверждаю.

____________________ _________________ ___________________________

          (должность)                             (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

М.П.3 

________________________

1 Приложение заполняется отдельно на каждое обособленное подразделение.

2 Указанные документы заявитель вправе представить, за исключением доку-

ментов, подтверждающих наличие объектов общественного питания, вагона-ре-

сторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного судна, воздушного 

судна в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

в аренде и (или) права заявителя оказывать в вагоне-ресторане (вагоне-кафе, 

вагоне-буфете, вагоне-баре), на  водном судне услуги общественного питания.

3 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».

Приложение 6

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от __________________ № _________

 

«Приложение 5

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

_____________________________

______________________________

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

____________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации, 

организационно-правовая форма,

____________________________________________________________________

ИНН)

Местонахождение организации ________________________________________;                  

 (юридический адрес)

телефон ___________________________________________________________;

факс _______________________________________________________________;

электронная почта __________________________________________________.

Прошу продлить срок действия лицензии на осуществление розничной про-

дажи алкогольной продукции на срок: _________________, на следующем(-их) 

                                                              (указать срок)

обособленном(-ых) подразделении(-ях) в соответствии с приложением(-ями) к 

заявлению о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алко-

гольной продукции:

1) ____________________________________________________________;

             (тип, наименование и адрес места расположения 

обособленного(-ых) подразделения(-ий),

2) _____________________________________________________________.

регистрационные данные морского судна, судна смешанного 

река-море плавания, внутреннего плавания (далее - водное судно)

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1.

Копия  документа  об  уплате  государственной 

пошлины за продление срока действия лицен-

зии1 _____________ лист.

2.
Бланк лицензии на розничную продажу алко-

гольной продукции _____________ лист.

Решение  о  продлении срока действия лицензии  либо  об отказе в  ее прод-

лении, оригинал  бланка  лицензии прошу выдать в лицензирующем  органе/в 

МФЦ/направить почтовым отправлением/в форме электронного 

                (нужное подчеркнуть)

документа по следующему адресу: _________________________________.

                                                                              (указать адрес)

Сведения, указанные в заявлении о продлении срока действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции, подтверждаю, с лицензионными 

требованиями, законами, правилами и положениями, регулирующими рознич-

ную продажу алкогольной продукции, знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

____________________ _________________ ___________________________

          (должность)                             (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

М.П.2

Время приема заявления:

с _____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность __________

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, осущест-

вляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места рас-

положения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного за прием 

и регистрацию заявления)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа,

 ответственного за прием заявления)

___________________________

1 Документ заявитель вправе предоставить.

2 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА 
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

____________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации,

____________________________________________________________________

организационно-правовая форма)

Прошу  продлить  срок  действия лицензии на осуществление розничной прода-

жи алкогольной продукции на следующем обособленном подразделении:

Тип обособленного подразделения ____________________________________,

наименование обособленного подразделения ___________________________,

адрес месторасположения обособленного подразделения _________________

__________________________________________________________________/

регистрационные данные водного судна _______________________________,

КПП обособленного подразделения ___________________________________.

Принадлежность занимаемых площадей _______________________________

__________________________________________________________________.

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

Площади стационарного торгового объекта и складского помещения, предна-

значенные для осуществления розничной продажи алкогольной продукции, со-

гласно схеме объекта:

стационарного торгового объекта2 _________________ кв.м;

складского помещения _____________________ кв.м.

Наличие контрольно-кассовой техники ________________________________.

                                                                  (указать модель, заводской номер)

 

Наличие установленного оборудования для учета объема оборота алкогольной 

продукции, оснащенного   техническими  средствами  фиксации  и  передачи 

информации  об  объеме  оборота алкогольной продукции в ЕГАИС ___________

__________________________________________________________.

                                                                  (указать номер JaCarta или Rutoken)

Сведения, указанные в приложении к заявлению о продлении срока действия  

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, подтверждаю.

____________________ _________________ ___________________________

          (должность)                             (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

М.П.3 

_____________________________

1 Приложение заполняется отдельно на каждое обособленное подразделение.

2 Под стационарным торговым объектом понимается здание или часть здания, 

строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально 

оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, 

демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных рас-

четов с покупателями при продаже товаров, прочно связанные фундаментом 

такого здания, строения с землей и подключенные (технологически присоеди-

ненные) к сетям инженерно-технического обеспечения.

3 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».

Приложение 7

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от __________________ № _________

 

«Приложение 51

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

_____________________________

______________________________

(наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ

___________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации, 

организационно-правовая форма,

___________________________________________________________________

ИНН)

Местонахождение организации  ________________________________________;                  

 (юридический адрес)

телефон ___________________________________________________________;

факс ______________________________________________________________;

электронная почта __________________________________________________.

Прошу продлить срок действия лицензии на осуществление розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

срок: _________________, на следующем(-их) обособленном(-ых)

                (указать срок)

обособленном(-ых) подразделении(-ях) в соответствии с приложением(-ями) к 

заявлению о продлении срока действия лицензии:

1) _________________________________________________________________;

          (тип: ресторан, бар, кафе, буфет, вагон-ресторан (вагон-кафе, вагон-

буфет, вагон-бар), морское судно,

2) ________________________________________________________________;

                  судно смешанного река-море плавания, внутреннего плавания (далее 

- водное судно),  воздушное 

3) _________________________________________________________.

            судно, наименование и адрес места расположения обособленного(-ых) 

подразделения(-ий), регистрационные данные вагона-ресторана (вагона-кафе, 

вагона-буфета, вагона-бара), водного судна)
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Перечень прилагаемых к заявлению документов:

1.

Копия  документа  об  уплате  государ-

ственной пошлины за продление срока 

действия лицензии1 ______________ лист.

2.

Бланк лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания ______________ лист.

Решение  о  продлении срока действия лицензии  либо  об отказе в  ее прод-

лении, оригинал  бланка  лицензии   прошу  выдать  в  лицензирующем  органе/в 

МФЦ/направить почтовым отправлением/в форме электронного

                          (нужное подчеркнуть)

документа по следующему адресу: _____________________________________.

                                                                                  (указать адрес)

Сведения, указанные в заявлении о продлении срока действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, подтверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами 

и положениями, регулирующими розничную продажу алкогольной продукции, 

знаком(а) и обязуюсь их выполнять.

__________________________ _________________ ______________________                  

(должность)                                   (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.2

Время приема заявления:

с _____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность __________

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места рас-

положения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного за прием 

и регистрацию заявления)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, ответственно-

го за прием заявления)

____________________________

1 Документ заявитель вправе предоставить.

2 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА 
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ 

УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
____________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации,

____________________________________________________________________

организационно-правовая форма)

Прошу  продлить  срок  действия лицензии на осуществление розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

следующем обособленном подразделении:

Тип обособленного подразделения ______________________________________,

                                                    (ресторан, бар, кафе, буфет, вагон-ресторан 

(вагон-кафе, вагон-буфет, вагон-бар), 

водное судно, воздушное судно)

наименование обособленного подразделения ____________________________,

адрес месторасположения обособленного подразделения __________________

___________________________________________________________________/

регистрационные данные вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, ваго-

на-бара), водного судна  ______________________________________________

___________________________________________________________________,

КПП обособленного подразделения _____________________________________.

Стационарный объект общественного питания/ нестационарный объект 

                                                             (указать нужное) 

общественного питания.  

Принадлежность занимаемых площадей _________________________________

___________________________________________________________________.

(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и т.п.)

Наличие контрольно-кассовой техники ________________________________.

                                                                 (указать модель, заводской номер)

 

Наличие установленного оборудования для учета объема оборота алкоголь-

ной продукции, оснащенного   техническими  средствами  фиксации  и  передачи 

информации  об  объеме  оборота алкогольной продукции в ЕГАИС ________

___________________________________________________________________.

                                             (указать номер JaCarta или Rutoken)

Сведения, указанные в приложении к заявлению о продлении срока дей-

ствия  лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, подтверждаю.

__________________________ _________________ ______________________                  

(должность)                                   (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.2

________________________________

1 Приложение заполняется отдельно на каждое обособленное подразделение.

2 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».

Приложение 8

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от __________________ № _________

 

«Приложение 6

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензии 

на розничную продажу алкогольной

продукции на территории Иркутской области

_____________________________

______________________________

 (наименование лицензирующего органа)

Регистрационный № и дата 

многофункционального центра

Регистрационный № и дата 

лицензирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

____________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное наименование организации, организационно-

правовая форма,

____________________________________________________________________

ИНН)

Местонахождение организации ________________________________________;                  

 (юридический адрес)

телефон ___________________________________________________________;

факс ______________________________________________________________;

электронная почта __________________________________________________.

Прошу   прекратить  действие  лицензии  на  розничную  продажу  алкоголь-

ной продукции/на  розничную продажу алкогольной продукции при

            (указать нужное)

оказании услуг общественного питания № ______________, с ____________.

                                                                                                               (дата)

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции/розничную продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания                          _________ лист.

__________________________ _________________ ______________________                  

(должность)                                   (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.1

Время приема заявления:

с _____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность __________

(заполняется должностным лицом МФЦ или лицензирующего органа, 

осуществляющим прием заявления)

Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществил:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица МФЦ с указанием отдела и места рас-

положения МФЦ (наименование населенного пункта), ответственного за прием 

и регистрацию заявления)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица лицензирующего органа, 

ответственного за прием заявления)

____________________________

1 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В Иркутской области 20 ноября 2017 года пройдет 
День правовой помощи детям 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики  в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 20 

ноября 2017 года в Российской Федерации запланировано проведение Дня правовой помощи детям. 

К основным целевым группам данного мероприятия относятся дети-сироты, дети, оставшиеся  без попечения родите-

лей, лица из числа детей сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, а также их законные представители, лица, 

желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, усыновители, дети-инвалиды и их родители.

В рамках проведения акции 20 ноября 2017 года в агенстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области будет работать горячая линия (тел. 20-30-59), в Государственном юридическом бюро по Иркутской области (г. 

Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16), в Адвокатской палате Иркутской области (г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46) будет осу-

ществляться прием граждан по вопросам защиты прав и интересов детей. 

Прямые линии, прием граждан, лекции в дошкольных, школьных детских учреждениях и другие мероприятия проведут 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской 

области, министерство труда и занятости Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской обла-

сти, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка в 

Иркутской области.

Информация о проведении акции размещена на сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-

ской области http://irkobl.ru/sites/mirsud/

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
20 июля 2017 г.                                                                                           № 45-мпр

Иркутск

О внесении изменения в форму соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
утвержденную приказом министерства культуры и архивов Иркутской области № 27-мпр 
от 5 мая 2017 года «Об утверждении формы соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, формы отчета о расходах по иным межбюджетным трансфертам»

Во исполнение Закона Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов», и в целях реализации подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муници-

пальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» Государственной программы Иркутской 

области «Развитие культуры», на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 438-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в форму соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, утвержденную при-

казом министерства культуры и архивов Иркутской области № 27-мпр от 5 мая 2017 года «Об утверждении формы со-

глашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, формы отчета о расходах по иным межбюджетным транс-

фертам», дополнив  пункт 1.1. раздела 1 «Предмет соглашения» после слов «информационных технологий и оцифровки» 

словами «, в том числе на приобретение оборудования, необходимого для подключения к сети «Интернет» и (или) оциф-

ровки документов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области

А.И. Сальников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2017                                                                                           № 54/41-ЗС

Иркутск

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «Об эффективности управления и 
распоряжения областной государственной собственностью»

Заслушав информацию министра имущественных отношений Иркутской области В.А. Сухорученко в рамках Прави-

тельственного часа «Об эффективности управления и распоряжения областной государственной собственностью», руко-

водствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 

области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:

-  принять меры, направленные на повышение эффективности управления и распоряжения областной государствен-

ной собственностью;

- обеспечить полноту и своевременность поступления неналоговых доходов в областной бюджет и консолидирован-

ный бюджет Иркутской области;

- обеспечить осуществление плана мероприятий по оптимизации управления и распоряжения областной государ-

ственной собственностью на 2017 год.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области   

                                                                      С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

25.10.2017                                                                     № 54/2-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о назначении на должности 

мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод-

ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области су-дебного участка № 50  Падунского и Правобережно-

го районов г. Братска Иркутской области впервые на срок полномочий три года Зелеву Анастасию Викторовну. 

2. Назначить  на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка № 56 Жигаловского района Иркут-

ской области повторно на срок полномочий семь лет Попову Дину Олеговну.

3. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

                                                                          С.Ф. Брилка
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

25.10.2017                                                                     № 54/42-ЗС

О внесении изменений в По-ложение о размере и порядке 
представления отчета о расходовании ежемесячной выплаты 
депутатам Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 24 За-

кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Иркутской области» Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о размере и порядке представления отчета о 

расходовании ежемесячной выплаты депутатам Законодательного Собрания 

Иркутской области, утвержденное  постановлением Законодательного Со-

брания Иркутской области от 16.09.2009 № 14/42-ЗС «Об утверждении По-

ложения о размере и порядке представления отчета о расходовании ежеме-

сячной выплаты депутатам Законодательного Собрания Иркутской области», 

следующие изменения:

- в наименовании слова «ежемесячной выплаты» заменить словами 

«ежемесячной компенсационной выплаты»;

- в пункте 1 слова «ежемесячной выплаты» заменить словами «еже-ме-

сячной компенсационной выплаты (далее – ежемесячная выплата)»;

- в подпункте 2 пункта 3 слова «депутатам, совмещающим депутат-скую 

деятельность с выполнением трудовых или служебных обязанностей по месту 

основной работы,» заменить словами «депутатам, осуществляющим депутат-

скую деятельность без отрыва от основной деятельности,»;

- пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Ежемесячная выплата используется депутатом на оплату сле-дующих 

расходов в связи с осуществлением его полномочий:

1) расходов, связанных с информированием избирателей о времени и 

месте проведения депутатом приемов и других мероприятий, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности;

2) расходов на приобретение подарков и сувениров (стоимостью не выше 

3000,00 руб.); цветов (в том числе цветочных композиций в корзинах) для по-

здравления граждан, организаций в связи с юбилейными и памятными да-

тами, праздничными днями и профессиональными праздниками, открытием 

социально значимых объектов; траурных венков;

3) расходов на организацию приемов и встреч с избирателями (в том 

числе в связи с праздничными мероприятиями), проводимых депутатом   (в 

том числе расходы на продукты питания (вода, чай (кофе), молоко (сливки), 

кондитерские изделия), одноразовую посуду, салфетки, цветы (букеты));

4) расходов на приобретение литературы, периодических изданий, пе-

чатной продукции, связанных с осуществлением депутатской деятельности;

5) расходов на размещение депутатом информации, связанной с осу-

ществлением депутатской деятельности, в средствах массовой инфор-мации, 

изготовление информационных бюллетеней о деятельности депутата;

6) расходов на приобретение канцтоваров (кроме аксессуаров), включая 

расходы на изготовление визитных карточек, поздравительных открыток, 

приобретение конвертов, в том числе почтовых, и поздрави-тельных откры-

ток, и пользование услугами почтовой связи;

7)  расходов, связанных с приобретением бензина или дизельного то-

плива при использовании личного автомобильного транспорта в слу-жебных 

целях, понесенных депутатом, осуществляющим депутатскую деятельность 

на постоянной основе, за которым не закреплен служебный  автотранспорт;

8) расходов, связанных с приобретением бензина или дизельного топли-

ва при использовании личного автомобильного транспорта и оплатой про-

живания в гостинице, возникающих в связи с осуществлением депутатских 

полномочий, понесенных депутатом, осуществляющим депутатскую деятель-

ность без отрыва от основной деятельности.»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Отчет о расходовании ежемесячной выплаты (далее – Отчет) пред-

ставляется депутатами в отдел учета и отчетности аппарата Законодатель-

ного Собрания Иркутской области ежемесячно не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем.

Отчет представляется по форме 0504505 «Авансовый отчет» с при-

ложением первичных документов, подтверждающих расходы, связанные с 

осуществлением депутатской деятельности, в объеме, позволяющем досто-

верно определить виды и размер произведенных расходов, и оформленных 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к первичным учетным до-

кументам, установленными законодательством.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 

Закона Иркутской области от «___»_______2017 года №____ «О внесении 

изменения в часть 2 статьи 24 Закона Иркутской области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Иркутской области».

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области 

                                                                          С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

25.10.2017                                                                     № 54/43-ЗС

О внесении изменений в Положение о порядке и 
условиях возмещения депутатам Законодательного 
Собрания Иркутской области стоимости проездных 
документов для проезда в пределах территории 
Иркутской области воздушным, железнодорожным, 
водным, междугородним автомобильным 
транспортом

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», статьей 27 Закона Иркутской области от 8 июня 

2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законо-

дательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях возмещения депутатам 

Законодательного Собрания Иркутской области стоимости проездных доку-

ментов для проезда в пределах территории Иркутской области воздушным, 

железнодорожным, водным, междугородним автомобильным транспортом, 

утвержденное постановлением Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти от 25.09.2017 № 53/29-ЗС, изменения, дополнив его пунктами 5 и 6 

следующего содержания:

«5. В случае отсутствия у депутата Законодательного Собрания финан-

совой возможности для приобретения проездного документа за счет соб-

ственных средств депутат Законодательного Собрания вправе направить 

письменное обращение на имя руководителя аппарата Законодательного Со-

брания Иркутской области о предварительном перечислении ему денежных 

средств на приобретение проездного документа с указанием банковских рек-

визитов с данными индивидуального лицевого счета депутата Законодатель-

ного Собрания. Указанное письменное обращение направляется не позднее 

чем за пять календарных дней до начала мероприятия (мероприятий), указан-

ного (указанных) в пункте 2 настоящего Положения. 

Денежные средства перечисляются депутату Законодательного Собра-

ния в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Для подтверждения фактического расходования полученных в соот-

ветствии с пунктом 5 настоящего Положения денежных средств депутат Зако-

нодательного Собрания (его представитель) представляет непосредственно 

или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением в отдел 

учета и отчетности аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 

проездной документ не позднее трех рабочих дней после окончания меро-

приятия (мероприятий), указанного (указанных) в пункте 2 настоящего По-

ложения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области                                         

                                  С.Ф. Брилка

СПИСОК ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НАГРАЖДЕННЫХ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА

1) Асаенок Ольга Николаевна – индивидуальный предприниматель;

2) Петров Сергей Николаевич – начальник отряда, подполковник вну-

тренней службы ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской области»;

3) Кушнаренко Евгений Алексеевич – старший лейтенант внутренней 

службы ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской области»;

4) Гунич Людмила Ивановна – преподаватель специальных дисциплин 

ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж»;

5) Русанова Татьяна Васильевна – главный государственный налоговый 

инспектор отдела работы с налогоплательщиками № 1 межрайонной ИФНС 

России № 6 по Иркутской области;

6) Ефименко Степан Семенович – старший инспектор по охране и тех-

нике безопасности службы надежности, охраны труда и промышленной без-

опасности ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети»;

7) Коробейникова Екатерина Геннадьевна – медицинская сестра кабине-

та врача – травматолога-ортопеда ОГБУЗ «Тулунская городская больница»;

8) Новикова Наталья Александровна – оператор связи 1 класса ОСП Ту-

лунский почтамт;

9) Бабнюхова Лидия Петровна – заместитель директора по АХЧ МБУК 

ЦД «Сибирь»;

10) Аносова Галина Андреевна – помощник воспитателя ОГКУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна»;

11) Якушкин Петр Петрович – водитель подметально-уборочной машины 

«ПУМ-69.01» дорожно-транспортного участка;

12) Шевцов Александр Владимирович – механик дорожно-транспортного 

участка;

13) Семенюра Роман Владимирович – депутат Думы городского посе-

ления Белореченского муниципального образования, председатель комиссии 

по социальным вопросам и работе с общественными организациями, учитель 

физической культуры МБОУ «Белореченская СОШ»;

14) Волосач Владимир Геннадьевич – председатель Думы городского по-

селения Белореченского муниципального образования, председатель комис-

сии по бюджету, налогам, финансам и экономической политике, начальник 

автотранспортного цеха СХПК «Усольский свинокомплекс»;

15) Шаламова Валерия Павловна – председатель Совета ветеранов; 

16) Серебров Олег Александрович – директор МБОУ «Большееланская 

СОШ»;

17) Вильмов Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Пар-

чумлес»; 

18) Метелев Сергей Александрович – руководитель кружка муниципаль-

ного казенного учреждения культуры «Центр культуры Каменского муници-

пального образования»;

19) Гнедова Римма Николаевна – председатель Совета ветеранов ОАО 

«Чунский лесопромышленный комбинат»;

20) Марченко Анна Алексеевна – депутат Иркутского муниципального об-

разования Куйтунского района;

21) Мотошкин Николай Малгатаевич;

22) Марченко Валентина Александровна; 

23) Мутина Галина Алексеевна;

24) Маркевич Гавриил Демидович;

25) Лапшинов Эдуард Викторович – ведущий юрисконсульт муниципаль-

ного казенного учреждения «Центр развития образования»;

26) Перминова Юлия Александровна – учитель английского языка част-

ного общеобразовательного учреждения Лицей № 36 открытого акционерно-

го общества «Российские железные дороги»;

27) Шалина Ирина Викторовна – учитель информатики частного общеоб-

разовательного учреждения Лицей № 36 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»;

28) Слаутина Татьяна Ивановна – заместитель главного врача по аку-

шерско-гинекологической помощи ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»;

29) Коршунова Наталья Суюнбековна – заместитель главного врача по 

медицинской части ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»;

30) Взяткина Светлана Павловна – заместитель главного врача по пе-

диатрической помощи областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усольская городская больница»;

31) Тарбеева Эльвира Александровна – заместитель главного врача по 

медицинской части (наркология), главный внештатный нарколог министер-

ства здравоохранения Иркутской области;

32) Помазкина Надежда Васильевна – медицинская сестра палатной пе-

диатрического отделения (для детей до 1 года) областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 

детская клиническая больница»;

33) Сергеева Татьяна Юрьевна – врач-физиотерапевт центра медицин-

ской реабилитации областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 

больница»;

34) Вырва Елена Петровна – заведующая отделением – врач-

физиотерапевт отделения физиотерапевтической реабилитации областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми «Сосновая горка»;

35) Глебец Виктор Анатольевич – заведующий отделением иппотерапии 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-

вания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка»;

36) Островская Роза Севбеновна – врач-педиатр отделения ранней по-

мощи областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Сосновая горка»;

37) Петренко Галина Григорьевна – медицинская сестра отделения ме-

дико-социальной реабилитации областного государственного бюджетного уч-

реждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»;

38) Распутина Екатерина Игоревна – начальник кадрово-правового отде-

ла областного государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка»;

39) Иванов Геннадий Павлович – участник фотоконкурса «Иркутская об-

ласть – 80 лет в семье народов»;

40) Старцев Евгений Николаевич – настоятель храма Харлампиевского г. 

Иркутска, духовный наставник российской команды, участник первого этапа 

духовно-просветительской спортивно-патриотической эстафеты по пути Свя-

тителя Иннокентия (Вениаминова) «Объединяя континенты»;

41) Брылин Александр Викторович – руководитель оргкомитета заплыва, 

председатель президиума, председатель Амурского отделения межрегио-

нальной общественной организации «Ассоциация полярников», участник за-

плыва «Чукотка – Аляска – 2013»;

42) Писаревский Вадим Геннадьевич – вице-президент межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация полярников», представитель оргко-

митета заплыва;

43) Годлевский Виктор Александрович – руководитель оргкомитета ду-

ховно-просветительской спортивно-патриотической эстафеты по пути Святи-

теля Иннокентия (Вениаминова) «Объединяя континенты» в Камчатском крае, 

член международного организационного комитета проекта «Чукотка – Аляска 

– 2011 – 2013», спасатель команды Российской Федерации;

44) Прокопчук Григорий Ярославович – начальник, руководитель орга-

низационного комитета в Республике Саха (Якутия), член межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация полярников», участник заплыва 

«Чукотка – Аляска – 2013»;

45) Будагаев Максим Аюразнович – руководитель Ассоциации зимнего 

плавания Иркутской области «Байкал», участник эстафеты в Иркутской об-

ласти;

46) иеромонах Евлогий (Самороковский) – настоятель храма «Блажен-

ной Ксении Петербургской» п. Новобурейский, священнослужитель, участник 

и наставник спортсменов амурской команды;

47) Емельянцев Евгений Владимирович – заместитель руководителя 

оргкомитета в г. Благовещенске, участник заплыва «Сахалинской эстафеты 

Победы»;

48) Готовцев Виссарион Виссарионович – переводчик команды духовно-

просветительской спортивно-патриотической эстафеты по пути Святителя 

Иннокентия (Вениаминова) «Объединяя континенты»;

49) Безрядина Инна Владимировна – президент Иркутской Ассоциации 

конькобежного спорта S-17, мастер спорта, член организационного комитета 

заплыва;

50) Радюк Алексей Витальевич – руководитель производственно-тор-

говой компании ООО «Пчелы», спонсор из Иркутска, оказавший помощь в 

командировании на торжество и конференцию;

51) Русанова Евгения Павловна – директор муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Ульканская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» п. Улькан Казачинско-Ленского района;

52) Древина Наталья Владимировна – заместитель технического дирек-

тора по производству открытого акционерного общества «Чунский лесопро-

мышленный комбинат»;

53) Осипова Людмила Анатольевна – начальник цеха лесопиления и де-

ревообработки открытого акционерного общества «Чунский лесопромышлен-

ный комбинат»;

54) Гусев Вячеслав Анатольевич – водитель автомобилей всех марок ав-

тотранспортного цеха открытого акционерного общества «Чунский лесопро-

мышленный комбинат»;

55) Гончаров Анатолий Семенович – оператор линии разделки ЛО-15 

нижнего склада открытого акционерного общества «Чунский лесопромыш-

ленный комбинат»;

56) Горбачев Александр Васильевич – электромонтер цеха лесопиления 

и деревообработки открытого акционерного общества «Чунский лесопро-

мышленный комбинат»;

57) Буторин Виталий Валентинович – оператор установок линий обработ-

ки пиломатериала цеха лесопиления и деревообработки открытого акционер-

ного общества «Чунский лесопромышленный комбинат»;

58) Калашникова Маргарита Александровна – учитель начальных клас-

сов частного общеобразовательного учреждения Лицей № 36 открытого ак-

ционерного общества «Российские железные дороги»;

59) Труфанова Елена Николаевна – методист по музейно-образователь-

ной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Крае-

ведческий музей» города Усть-Илимска;

60) Демьянов Александр Степанович – заведующий детским отделени-

ем, врач-педиатр ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»;

61) Онуфриади Анастас Георгиевич – главный врач ОГБУЗ «Чунская рай-

онная больница»;

62) Плынская Екатерина Петровна – заместитель начальника отдела 

планирования и экономического анализа федерального казенного учреж-

дения «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Феде-

рального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»);

63) Константинова Наталья Михайловна – заместитель начальника от-

дела правового обеспечения и размещения государственных заказов фе-

дерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали 

Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор 

«Прибайкалье»);

64) Лис Любовь Андреевна;

65) Жилкин Олег Петрович;

66) Ушаков Игорь Васильевич – главный врач ОГАУЗ «Иркутский област-

ной клинический консультативно-диагностический центр».

Руководитель  аппарата Законодательного

Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

                       Д.А. Авдеев

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                                                           

                                  Н.С. Кузьмина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 ноября 2017 г.                                                                                                     №255-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Шохтэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

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», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

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 культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Шохтэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно    приложению 3.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 08 ноября 2017 г. № 255-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Шохтэн барьса» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Шохтэн барьса» (место совер-

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,5 км к северо-западу от 

деревни Шохтой, на развилке двух проселочных дорог. Границы территории объекта имеют конфигурацию треугольника, 

ориентированного вершиной на северо-запад и занимают равнинную поверхность.

Юго-западная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 61,52 м.  

Юго-восточная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-

ротной точки н3. Протяжённость границы – 41,77 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н3 до пово-

ротной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 59,68 м. 

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Шохтэн 

барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 1187 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №255-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Шохтэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  1187 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 443793.01 4187772.23

н2 443737.03 4187797.74

н3 443767.58 4187826.22

№ п/п B L

н1 52°49’06.50000’’ 105°06’38.30000’’

н2 52°49’04.70000’’ 105°06’39.70000’’

н3 52°49’05.70000’’ 105°06’41.20000’’

                  

МАСШТАБ  1 :  1000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                       

   Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №255-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения –
 достопримечательного места «Шохтэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Шохтэн барь-

са» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,5 км 

к северо-западу от деревни Шохтой, на развилке двух проселочных дорог, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 ноября 2017 г.                                                                                                     №256-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - досто-
примечательного места «Ахэныша барьса» (место совершения религиозных обрядов)

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», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

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 культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Ахэныша барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Ир-

кутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного 

наследия согласно    приложению 3.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 08 ноября 2017 г. №256-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Ахэныша барьса» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Ахэныша барьса» (место совер-

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,43 км к северу, северо-за-

паду от села Капсал, у восточного подножия хребта Горы Капсальские. Границы территории объекта имеют конфигурацию 

четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с северо-запада на юго-восток и занимают равнинную 

поверхность.

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 106,91 м.  

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы – 116,32 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н3 до поворот-

ной точки н4. Протяжённость границы – 112,23 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н4 до пово-

ротной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 99,17 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Ахэны-

ша барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 11724 кв.м. 

Руководитель службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области                                                                       

 Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №256-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Ахэныша барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  11724 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 430527.87 4155553.68

н2 430432.02 4155601.04

н3 430377.74 4155498.16

н4 430484.76 4155464.36

№ п/п B L

н1 52°41’40.65000’’ 104°38’12.08000’’

н2 52°41’37.58000’’ 104°38’14.70000’’

н3 52°41’35.76000’’ 104°38’09.28000’’

н4 52°41’39.20000’’ 104°38’07.37000’’

 

МАСШТАБ  1 :  3000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

                                                          Е.М. Корниенко
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Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №256-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Ахэныша барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Ахэныша 

барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

0,43 км к северу, северо-западу от села Капсал, у восточного подножия хребта Горы Капсальские, в соответствии с под-

пунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 ноября 2017 г.                                                                                                     №257-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения - достопримечательного 
места «Тодэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

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», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

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 культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Тодэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно    приложению 3.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 08 ноября 2017 г. №257-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Тодэн тайлаган»

 (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Тодэн тайлаган» (место соверше-

ния религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3 км к северо-западу от деревни 

Шохтой, на небольшой горе с березовой рощей. Границы территории объекта имеют конфигурацию многоугольника, длин-

ными сторонами ориентированного по линии с северо-запада на юго-восток и занимают поверхность небольшой горы с 

березовой рощей.

Северо-западная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н2 до поворот-

ной точки н3. Протяжённость границы составляет 86,16 м.  

Юго-западная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 172,70 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н4 до пово-

ротной точки н5. Протяжённость границы – 55,06 м. 

Северо-восточная граница проходит ломаной линией в северо-западном направлении от поворотной точки н5, через 

точки н6, н1 до поворотной точки н2, замыкая периметр. Протяжённость границы – 255,66 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Тодэн 

тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 12600 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №257-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Тодэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  12600 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 445910.99 4186797.83

н2 445933.19 4186755.06

н3 445850.49 4186730.87

н4 445737.04 4186861.09

н5 445745.60 4186915.49

н6 445822.71 4186834.31

№ п/п B L

н1 52°50’14.60000’’ 105°05’44.80000’’

н2 52°50’15.30000’’ 105°05’42.50000’’

н3 52°50’12.61480’’ 105°05’41.26558’’

н4 52°50’09.00000’’ 105°05’48.30000’’

н5 52°50’09.30000’’ 105°05’51.20000’’

н6 52°50’11.76000’’ 105°05’46.81000’’

 

МАСШТАБ  1 :  4000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области                                                          

Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №257-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Тодэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Тодэн тай-

лаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3 

км к северо-западу от деревни Шохтой, на небольшой горе с березовой рощей, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2017                                                                        № 54/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Тюкова Ю.Ю.

Рассмотрев ходатайство Думы Тулунского муниципального района, согла-

сованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 

области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-

дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Тюкова Юрия Юрьевича – депутата Думы Тулунского муниципального 

района 6-го созыва.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области       

                                                                    С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2017                                                                       № 54/8-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Шестопаловой Э.И.

Рассмотрев ходатайство руководителя Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Иркутской области Магомедова Т.Т., согласованное с ко-

митетом по законодательству о государственном строительстве области и мест-

ном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной полити-

ке и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир-

кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона  Иркутской  области  от  

24 декабря 2010 года          № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопо-

рядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Шестопалову Элеонору Игоревну - на-

чальника отдела - старшего судебного пристава Усольского районного отдела 

судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2017                                                                   № 54/10-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Прохорова С.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 

области Сумарокова И.А., согласованное с комитетом по здравоохранению и со-

циальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Прохорова Сергея Николаевича – заведующего приемным отделением № 1, вра-

ча приемного отделения № 1 областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Усольская городская больница».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области                                       

                                    С.Ф. Брилка
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 ноября 2017 г.                                                                                                     №258-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Наумовкэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

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», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

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 культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Наумовкэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Ир-

кутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного 

наследия согласно    приложению 3.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 08 ноября 2017 г. №258-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Наумовкэн барьса» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Наумовкэн барьса»(место со-

вершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,3 км к юго-западу от 

деревни Наумовка, по автодороге Наумовка - Шохтой. Границы территории объекта имеют конфигурацию многоугольника, 

длинными сторонами ориентированного по линии с северо-востока на юго-запад и занимают равнинную поверхность.

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 36,15 м.  

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы – 47,12 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н3 до поворот-

ной точки н4. Протяжённость границы – 26,21 м. 

Северо-западная граница проходит ломаной линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н4, через 

точку н5 до поворотной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 64,67 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «На-

умовкэн барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 1595 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                       

 Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №258-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Наумовкэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  1595 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 444582.96 4189719.51

н2 444550.36 4189735.14

н3 444519.90 4189699.18

н4 444534.21 4189677.21

н5 444559.30 4189701.73

№ п/п B L

н1 52°49’32.84809’’ 105°08’21.74354’’

н2 52°49’31.79990’’ 105°08’22.59985’’

н3 52°49’30.80016’’ 105°08’20.69981’’

н4 52°49’31.25419’’ 105°08’19.51710’’

н5 52°49’32.07563’’ 105°08’20.80980’’

МАСШТАБ  1 :  2000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области 

                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №258-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Наумовкэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Наумовкэн 

барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

1,3 км к юго-западу от деревни Наумовка, по автодороге Наумовка - Шохтой, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                                                        Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 ноября 2017 г.                                                                                                     №259-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Мухур Булак» (место совершения религиозных обрядов)

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», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
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 культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Мухур Булак» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 
согласно    приложению 3.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 08 ноября 2017 г. №259-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Мухур Булак» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Мухур Булак» (место соверше-
ния религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 420 м на север, северо-запад от 
жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, деревня Корсук, ул. Бозойская-2, 
д. 4. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по 
линии с северо-запада на юго-восток и занимают равнинную поверхность.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-
ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 164,85 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-
ротной точки н3. Протяжённость границы – 345,68 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 
точки н4. Протяжённость границы – 150,0 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворот-
ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 349,71 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Мухур 
Булак» (место совершения религиозных обрядов) составляет 54677 кв.м. 

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

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 08 ноября 2017 г. №259-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Мухур Булак» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь:  54677 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 440987.43 4180012.86

н2 441065.41 4180158.11

н3 440753.48 4180307.11

н4 440678.68 4180177.09

№ п/п B L

н1 52°47’32.33000’’ 104°59’46.19000’’

н2 52°47’34.92000’’ 104°59’53.88000’’

н3 52°47’24.90000’’ 105°00’02.07000’’

н4 52°47’22.42000’’ 104°59’55.19000’’

МАСШТАБ  1 :  10000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области                                                    

      Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №259-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Мухур Булак» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Мухур Булак» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, примерно 

в 420 м на север, северо-запад от жилого дома расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский рай-

он, деревня Корсук, ул. Бозойская-2, д. 4, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 

25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                     

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

ПРИКАЗ
08 ноября 2017 г.                                                                                                     №260-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Дутэ ууба» (место совершения религиозных обрядов)

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», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

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 культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Дутэ ууба» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно    приложению 3.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 08 ноября 2017 г. №260-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Дутэ ууба» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Дутэ ууба» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,5 км к северу от деревни Харанут, 

на вершине хребта Большой Дабан. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сто-

ронами ориентированного по линии с северо-востока на юго-запад и занимают поверхность смешанного леса.

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 15,50 м.  

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н2 до поворот-

ной точки н3. Протяжённость границы – 6,40 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н3 до пово-

ротной точки н4. Протяжённость границы – 14,46 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н4 до пово-

ротной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 8,10 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Дутэ 

ууба» (место совершения религиозных обрядов) составляет 107 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №260-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Дутэ ууба» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  107 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 441663.98 4177667.30

н2 441651.76 4177657.75

н3 441654.93 4177652.18

н4 441667.19 4177659.86

№ п/п B L

н1 52°47’53.10000’’ 104°57’40.50000’’

н2 52°47’52.70000’’ 104°57’40.00000’’

н3 52°47’52.80000’’ 104°57’39.70000’’

н4 52°47’53.20000’’ 104°57’40.10000’’

МАСШТАБ  1 :  500   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                        

  Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №260-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Дутэ ууба» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дутэ ууба» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 2,5 км к 

северу от деревни Харанут, на вершине хребта Большой Дабан, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Феде-

рального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                     Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
08 ноября 2017 г.                                                                                                     №261-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - достопри-
мечательного места «Долоно хушун булдуд» (место совершения религиозных обрядов)

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 Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководству-

ясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Долоно хушун булдуд» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия со-

гласно    приложению 3.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 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 08 ноября 2017 г. №261-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Долоно хушун булдуд» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Долоно хушун булдуд» (место совер-

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,2 км к северу от деревни Ишины. 

Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с севе-

ро-запада на юго-восток и занимают поверхность, расположенную в лесном массиве.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до поворот-

ной точки н2. Протяжённость границы составляет 258,01 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы – 426,87 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки 

н4. Протяжённость границы – 305,10 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 

точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 345,08 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Долоно ху-

шун булдуд» (место совершения религиозных обрядов) составляет 105099 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №261-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения –
 достопримечательного места «Долоно хушун булдуд» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  105099 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 445527.63 4180565.95

н2 445719.94 4180737.97

н3 445472.59 4181085.88

н4 445305.88 4180830.35

№ п/п B L

н1 52°49’59.44000’’ 105°00’12.23000’’

н2 52°50’05.74000’’ 105°00’21.27000’’

н3 52°49’57.90000’’ 105°00’40.04000’’

н4 52°49’52.39000’’ 105°00’26.52000’’

МАСШТАБ  1 :  9000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области                                                        

  Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 08 ноября 2017 г. №261-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения –
 достопримечательного места «Долоно хушун булдуд» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Долоно хушун 

булдуд» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

1,2 км к северу от деревни Ишины, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 

года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002г. №101 «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» выделяются земельные участки в счет земельных долей, в границах ЗАО «НИВА» из 

участка с кадастровым номером 38:20:000000:124, расположенного по адресу: Иркутская область, Че-

ремховский район, 31 км. Юго-западнее  г. Черемхово.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  являются:

Жернакова Наталья Михайловна, почтовый адрес: г. Ангарск, 8-й мкр., дом 91, кв. 110 (тел. 

89041449371), местоположение земельного участка:  Иркутская область, Черемховский район, 31 км. 

юго-западнее г. Черемхово, в границах ЗАО «Нива»,  площадь 21,8 га, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства;

Мартынова Валентина Иннокентьевна, почтовый адрес: г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 149/А, кв. 

13  (тел. 89041135293), местоположение земельного участка:  Иркутская область, Черемховский район, 

31 км. Юго-западнее г. Черемхово, в границах ЗАО «Нива»,  площадь 10,9 га, разрешенное использова-

ние: для сельскохозяйственного производства;

Ловошина Валентина Михайловна, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 264, кв. 52  (тел. 

89642191858), местоположение земельного участка:  Иркутская область, Черемховский район, 31 км. 

Юго-западнее г. Черемхово, в границах ЗАО «Нива»,  площадь 10,9 га, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства;

Лобанова Надежда Юрьевна, почтовый адрес: Черемховский район, с. В-Булай, ул. Новая, 20 кв. 1  

(тел. 89041368499), местоположение земельного участка:  Иркутская область, Черемховский район, 31 

км. Юго-западнее г. Черемхово, в границах ЗАО «Нива»,  площадь 10,9 га, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства;

Самарина Полина Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, г.Черемхово, ул.Забойщика, 

18-408  (тел.89246023901), местоположение земельного участка:  Иркутская область, Черемховский рай-

он, 31 км. Юго-западнее г. Черемхово, в границах ЗАО «Нива»,  площадь 21,8 га, разрешенное использо-

вание: для сельскохозяйственного производства;

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-

ния можно по адресу: 664011, ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101. Кадастровый инженер АО «ВостСиб 

АГП» Поздеева Татьяна Сергеевна,  подготовивший проект межевания,  почтовый адрес: 664011, г. Ир-

кутск, ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101, тел. (3952) 24-36-99, pozdeeva@vsagp.com является членом 

СРО КИ СРО Ассоциации «КИРС» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре 

членов СРО КИ N 7930). Сведения о СРО КИ СРО Ассоциации «КИРС» содержатся в государственном 

реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от «27» мая 2011 г. N 13), свидетельство № 76, 

(СНИЛС) 033-488-608 66, номер квалификационного аттестата  38-11-166;

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предме-

том согласования являются размер и местоположение границ, выделяемых земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Старостенко Анна Александровна (почтовый адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, 

ул. Коммуны, д. 93), телефон: 89500695576, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:15:000000:287, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Присаянское».

Астапов Алексей Алексеевич (почтовый адрес: Иркутская область, Братский р-н, с. Александров-

ка, ул. Мира, д. 35,тел. 89247129808), кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 

38:02:110801:796, Иркутская область, Братский район, и 38:02:000000:110, Иркутская область, Братский 

район. 

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, по-

чтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел.83952656108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному 

адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
  Украденный диплом Я№ 691791 от 30.06.1997 года (рег.№518), выданный Иркутским музыкально-

педагогическим училищем № 3 г. Иркутска, на имя Желуницыной Галины Николаевны, считать не-

действительным. 

  Утеряно свидетельство об основном общем образовании серия 38 КК № 000342 выданный 27.06.2007 

СОШ №5 г. Алзамая Иркутской области, на имя Петросян Сергей Александрович, считать недействи-

тельным. 

  Утерянный диплом, выданный в 1985 году Техническим училищем № 6 г. Иркутска, на имя Фроловой 

Ольги Владимировны, считать недействительным.   

  Утерянный Аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия В № 2203274), выданный в 

21.06.2006 г. МАОУ СОШ № 14 города Усть-Илимск, на имя Шеноева Дмитрия Владимировича, счи-

тать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной 
документации включая раздел ОВОС) по объекту: «Реконструкция складов ОКС и базы СМиТ».

Заказчик  Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО 
«ИЭСК») (адрес: 664033, Российская Федерация г.  Иркутск ул. Лермонтова, 257) в целях информи-

рования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) проектной документации  по объекту государственной экологической экс-

пертизы: «Реконструкция складов ОКС и базы СМиТ, расположенный по ул. Безбокова, 38 в 
Свердловском районе г.Иркутска».

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Без-
бокова, 38, на земельных участках с кадастровыми номерами 38:36:000028:22, 38:36:000028:8023.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «ЮНИОНСТРОЙ» (юридический адрес: РФ, 664049, Ир-

кутская обл., район Иркутский, Рабочий поселок Маркова, мкр-он Зеленый берег, ул.Сибирская , 

д.2, кв.56). 

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, Управление экологии комитета го-

родского обустройства администрации, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: «25» декабря 2017 г., в 11:00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управле-

ния экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 14, каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с Открытое акционерное общество «Иркутская 
электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации 

материалы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний 

и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 216, 

время приема с 09:00 до 16:00, телефон для справок 8 (3952) 66-22-76.

1. База отдыха «Сосновый бор», в том числе:

1.1. Нежилое здание – дом отдыха – двухэтажное, смешанной конструкции (панельно-

брусовое), назначение: нежилое здание, 2-этажное (подземных этажей – 0), общей площа-

дью 1142,5 кв.м., лит.А.

Адрес (местоположение): Иркутская область, Усольский район, д. Ставая Ясачная, База 

отдыха «Сосновый бор», комплекс строений №1, строение 1/1.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1077.

1.2. Нежилое здание – директорский домик – двухэтажное, брусовое, назначение: не-

жилое здание, общей площадью 139,92 кв.м., лит. Е.

Адрес (местоположение): Иркутская область, Усольский район, д. Ставая Ясачная, База 

отдыха «Сосновый бор», комплекс строений №1, строение 1/2.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1075.

1.3. Баня – одноэтажное, брусовое здание, назначение: нежилое здание, общей площа-

дью 24,60 кв.м.

Адрес (местоположение): Иркутская область, Усольский район, д. Ставая Ясачная, База 

отдыха «Сосновый бор», комплекс строений №1, строение 1/3.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1078.

1.4. Нежилое здание – столярка – одноэтажное, брусовое, назначение: нежилое, общей 

площадью 35,10 кв.м., лит.И.

Адрес (местоположение): Иркутская область, Усольский район, д. Ставая Ясачная, База 

отдыха «Сосновый бор», комплекс строений №1, строение 1/5.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1080.

1.5. Нежилое здание – столовая – брусовое, одноэтажное, назначение: нежилое здание, 

общей площадью 193,31 кв.м., лит. Ж.

Адрес (местоположение): Иркутская область, Усольский район, д. Ставая Ясачная, База 

отдыха «Сосновый бор», комплекс строений №1, строение 1/6

Кадастровый номер: 38:16:000088:1074.

1.6. Нежилое здание – котельная – одноэтажное, кирпичное, назначение: нежилое зда-

ние, общей площадью 140,30 кв.м., лит. М.

Адрес (местоположение): Иркутская область, Усольский район, д. Ставая Ясачная, База 

отдыха «Сосновый бор», комплекс строений №1, строение 1/7

Кадастровый номер: 38:16:000088:1073.

1.7. Нежилое здание – гараж – кирпичное, одноэтажное, назначение: нежилое здание, 

общей площадью 171,80 кв.м., лит.В.

Адрес (местоположение): Иркутская область, Усольский район, д. Ставая Ясачная, База 

отдыха «Сосновый бор», комплекс строений №1, строение 1/8

Кадастровый номер: 38:16:000088:1079.

1.8. Здание – теплица – одноэтажное, в металлическом исполнении остеклённое, назна-

чение: нежилое здание, общей площадью 251,20 кв.м., лит.З.

Адрес (местоположение): Иркутская область, Усольский район, д. Ставая Ясачная, База 

отдыха «Сосновый бор», комплекс строений №1, строение 1/9

Кадастровый номер: 38:16:000088:1076.

Начальная цена лота – 23 270 000,00 рублей

2. Административно-хозяйственный комплекс, в том числе:

2.1. Административный корпус, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 

993,4 кв.м., инв. № 1701, лит. А.

Адрес (местоположение): Иркутская область, г. Ангарск, квартал 33, д. 13.

Кадастровый номер: 38:26:000000:2508.

2.2. Гараж, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 185,8 кв.м., инв. № 252, 

лит. Б.

Адрес (местоположение): Иркутская область, г. Ангарск, квартал 33, строение 13/1.

Кадастровый номер: 38:26:040101:628.

2.3. Хозяйственный блок, назначение: нежилое, 1-этажное,  общей площадью 115,7 

кв.м., инв. № 1658, лит. В.

Адрес (местоположение): Иркутская область, г. Ангарск, квартал 33, строение 13/2.

Кадастровый номер: 38:26:000000:510.

Начальная цена лота – 19 724 800,00 рублей

Способ проведения тендера: Открытый тендер с онлайн подачей ценовых предложе-

ний (на повышение) в электронной форме.

Место проведения тендера: Электронная торговая площадка ЗАО «ТЭК-Торг», секция 

«Продажа имущества», http://sale.tektorg.ru/ru/procedures.

Требования к потенциальным участникам тендера: К участию в тендере допускается 

претендент, соответствующий на момент подачи заявки следующим требованиям:

– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, непроведение в отно-

шении претендента процедур, применяемых, в делах о банкротстве, отсутствие решения 

арбитражного суда о признании претендента несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства;

– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;

– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквалификации руководи-

теля претендента – юридического лица, о лишении права заниматься предпринимательской 

деятельностью – в отношении претендента – физического лица.

Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный к участию в тендере.

О дате и времени проведения тендера будет сообщено дополнительно.

Настоящее информационное сообщение не является офертой или публичной офертой

По всем интересующим вопросам просим обращаться:

Малаханова Ольга Николаевна, +7 (3955) 57-83-51, MalakhanovaON@anhk.rosneft.ru 

Ложкин Владимир Дмитриевич, +7 (3955) 57-65-34, LozhkinVD@anhk.rosneft.ru 

Юдников Сергей Владимирович, +7 (3955) 57-57-61, YudnikovSV@anhk.rosneft.ru »

Акционерное общество 
«Ангарская нефтехимическая компания» 
предварительно объявляет о реализации 
следующих объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих 
АО «АНХК» на праве собственности:


