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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября 2018 г.                    г. Иркутск                                № 265-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руковод-
ствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом», расположенного по адре-

су: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 18, лит. А, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

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

                                     А.А. Фоменко                                

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 17 октября 2018г. № 265-спр

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Доходный дом».
Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 18, лит. А.
Датировка объекта: кон.ХIХ в.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечание,

схемы, № фото

Градостроительная охрана

г. Иркутск, ул. 
Карла Либкнехта, 
д. 18, лит. А.

Расположение объекта культурного наследия: 
Правобережный округ г. Иркутска, в границах исторического 
квартала №86, ограниченного улицами Карла Либкнехта (Боль-
шой Саломатовской), Дзержинского (Графо-Кутайсовской), 
Володарского (Благовещенской) и Карла Маркса (Большой). 
Положение усадьбы - рядовое по четной стороне ул. Карла 
Либкнехта;
въезд с улицы на территорию усадьбы - вдоль боковой (севе-
ро-западной) межи.

      
Без изменений. Сохранение.

Приложение 
№1, Приложе-
ние №2

Объектная охрана

г. Иркутск, ул. 
Карла Либкнехта, 
д. 18, лит. А.

Объемно-планировочное построение: 
двухэтажное, бревенчатое здание, П-образное в плане, глав-
ным (северо-восточным) фасадом поставлено по красной ли-
нии застройки ул. Карла Либкнехта. Состоит из основного объ-
ема под вальмовой крышей и двух пониженных прирубов под 
двускатными крышами с фронтонами (с юго-западной стороны 
дома). Вход осуществляется через прирубы. К левому прирубу 
со стороны дворового юго-западного фасада выполнен двух-
этажный прируб люфт клозета под односкатной крышей.

Высотные отметки частей и элементов здания; 
Композиционное построение фасадов;
Декоративное оформление фасадов;
Форма и размеры оконных и дверных проемов;
Крыша над основным объемом стропильная, вальмовая, 
со слуховым выпускным окном со стороны дворового юго-
западного фасада; над входными прирубами двускатная с 
фронтонами, крыша над прирубом люфт клозета понижен-
ная односкатная. (форма, высотные отметки крыши);

Материал исполнения основных конструкций и декора-
тивных элементов здания: 
стены - бревенчатые, кантованные изнутри, рубка в «лапу»;
межэтажные перекрытия – деревянные; 
декоративные элементы – деревянные;
дверные заполнения – деревянные;
кровля – листовой кровельный металл.

Здание находится 
в неудовлетвори-
тельном состоянии, 
так как в 2013г. по-
страдало в пожаре, 
полностью сгорели 
прирубы, крыша и 
дворовый фасад 
здания. Полностью 
утрачены налични-
ки второго этажа, 
частично утрачены 
фриз, карниз.

Реставрация 
основного объ-
ема.
Воссоздание 
прирубов.

Приложение №2 
- Фото № 1-17.

Композиционное построение и декоративное оформление фасадов

Северо-восточный 
фасад (главный, 
по красной линии 
застройки
ул. Карла Либ-
кнехта)

Композиционное построение: 
фасад состоит из одного 5и-осного двухэтажного объема 
под вальмовой крышей.

Декоративное оформление:
- стены – открытый бревенчатый сруб;
- фриз – широкий, набран из вертикально уложенных досок 
с нижней частью, оформленной пропильной резьбой и об-
разующей подзор, выделенный горизонтальной профили-
рованной галтелью и узкой полосой пропильного декора 
- «бусами». В верхней части стыки досок фриза закрыты 
профилированными нащельниками;
- карниз – подшивной большого выноса украшен про-
пильным подзором геометрического характера, по верхнему 
краю дополнен узким поясом сухариков;
- оконные проемы – невысокие, прямоугольные, на втором 
этаже незначительно выше, чем на первом;
- наличники - рамочной конструкции со щипцовыми сандрика-
ми на плечиках, венчающий сандрик сложнопрофилированный 
карнизный поясок подчеркнут строчкой прямоугольных сухари-
ков и пропильным подзором. Гладкие лобани украшены «уш-
ками» по боковым кромкам и токарными розетками по центру, 
обрамлёнными геометрическим рисунком из узкой рейки. Низ 
наличника ограничен профилированным подоконным пояском, 
боковые свесы украшены кисточками. Ставни двухстворчатые, 
двухчастные, филёнчатые с ромбом по средней обвязке;
- лопатки - углы до уровня фриза зашиты гладкими лопатками.

Состояние неудов-
летворительное, 
наличники второго 
этажа и карниз 
утрачены

Сохранение.

Приложение №2 
- Фото № 1, 2,5 
8, 10, 14, 15.

Северо-западный 
фасад

Композиционное построение: 
фасад состоит из трех объемов, расположенных в разных 
плоскостях:
- основной объем: трехосный, двухэтажный под вальмовой 
крышей;
- входной прируб: двухэтажный пониженный под двускатной 
крышей, расположен с отступом, справа от основного объема;
- прируб люфт клозета: двухэтажный, пониженный,   под 
односкатной крышей, поставлен с отступом справа от объема 
входного прируба. 

Состояние неудов-
летворительное, 
прирубы утрачены

Сохранение, 
воссоздание 
прирубов, 
декора.

Приложение №2 
- Фото № 2, 8, 
11, 17.

Северо-западный 
фасад

Декоративное оформление: 
а) Основной объем: стены – открытый бревенчатый сруб;  
- фриз – широкий, набран из вертикально уложенных досок  с 
нижней частью, оформленной  пропильной резьбой и образую-
щей  подзор,  выделенный  горизонтальной профилированной 
галтелью и узкой полосой пропильного декора - «бусами». В 
верхней части стыки досок фриза закрыты профилирован-
ными нащельниками;- карниз – подшивной большого выноса 
украшен пропильным подзором геометрического характера, 
по верхнему краю дополнен узким поясом сухариков;
- оконные проемы – невысокие, прямоугольные, на втором 
этаже незначительно выше, чем на первом;
- наличники: рамочной конструкции со щипцовыми сандрика-
ми на плечиках, венчающий сандрик сложнопрофилирован-
ный карнизный поясок подчеркнут строчкой прямоугольных 
сухариков и пропильным подзором. Гладкие лобани украшены 
«ушками» по боковым кромкам и токарными розетками по 
центру, обрамлёнными геометрическим рисунком из узкой 
рейки. Низ наличника ограничен профилированным подо-
конным пояском, боковые свесы украшены кисточками. 
Ставни двухстворчатые, двухчастные, филёнчатые с ромбом 
по средней обвязке;
- лопатки: углы до уровня фриза зашиты гладкими лопатками.
б) Входной прируб:
- стены – открытый бревенчатый сруб;  
- фриз – широкий, набран из вертикально уложенных досок  с 
нижней частью, оформленной  пропильной резьбой и образую-
щей  подзор,  выделенный  горизонтальной профилированной 
галтелью и узкой полосой пропильного декора - «бусами». В 
верхней части стыки досок фриза закрыты профилированны-
ми нащельниками;
- карниз – подшивной большого выноса украшен пропильным 
подзором геометрического характера, по верхнему краю до-
полнен узким поясом сухариков;
- лопатки: углы до уровня фриза зашиты гладкими лопатками.
- двери: деревянные филенчатые;
- козырек: односкатный, на декоративных кронштейнах
в) Прируб люфт - клозета:
- стены: открытый бревенчатый сруб;  
- фриз: гладкая доска;
- карниз: подшивной профилированный, небольшого выноса.

Состояние неудов-
летворительное, 
прирубы утрачены

Сохранение, 
воссоздание 
прирубов, 
декора.

Приложение №2 
- Фото № 2, 8, 
11, 17.

Юго-западный 
фасад

Композиционное построение: 
фасад состоит из четырех объемов, расположенных в разных 
плоскостях:
-основной объем: двухэтажный под вальмовой крышей, рас-
положен на заднем плане;
-входной прируб (первый): двухэтажный пониженный под 
двускатной крышей с фронтоном, расположен перед основным 
объемом, слева; 
входной прируб (второй): двухэтажный, меньшего объема, по-
ниженный под двускатной крышей с фронтоном, расположен 
перед основным объемом справа, имеет меньший объем 
по первому этажу, образуя открытую входную зону. Между 
входными прирубами устроен небольшой открытый балкон с 
крестообразным деревянным ограждением;
- прируб люфт клозета: двухэтажный, пониженный, под одно-
скатной крышей, поставлен перед первым входным прирубом 
по правому краю прируба.

Декоративное оформление: 
Основной объем: 
- стены – открытый бревенчатый сруб;  
- фриз – широкий, набран из вертикально уложенных досок  с 
нижней частью, оформленной  пропильной резьбой и образую-
щей  подзор,  выделенный  горизонтальной профилированной 
галтелью и узкой полосой пропильного декора - «бусами». В 
верхней части стыки досок фриза закрыты профилированны-
ми нащельниками;
- карниз – подшивной большого выноса украшен пропильным 
подзором геометрического характера, по верхнему краю до-
полнен узким поясом сухариков;
- оконные проемы – невысокие, прямоугольные, на втором 
этаже незначительно выше, чем на первом;
- наличники:
- первого этажа: рамочной конструкции со щипцовыми сан-
дриками на плечиках, венчающий сандрик сложнопрофилиро-
ванный карнизный поясок подчеркнут строчкой прямоугольных 
сухариков и пропильным подзором. Гладкие лобани украшены 
«ушками» по боковым кромкам и токарными розетками по 
центру, обрамлёнными геометрическим рисунком из узкой 
рейки. Низ наличника ограничен профилированным подо-
конным пояском, боковые свесы украшены кисточками. 
Ставни двухстворчатые, двухчастные, филёнчатые с ромбом 
по средней обвязке;
- второго этажа: рамочной конструкции с прямым сандриком, 
венчающий сандрик сложнопрофилированный карнизный 
поясок подчеркнут строчкой прямоугольных сухариков и 
пропильным подзором. Низ наличника ограничен профилиро-
ванным подоконным пояском, боковые свесы украшены ки-
сточками. Ставни двухстворчатые, двухчастные, филёнчатые 
с ромбом по средней обвязке;
- лопатка - левый угол до уровня фриза зашит гладкой 
лопаткой.

Входной прируб (первый):
- стены – открытый бревенчатый сруб;  
- фриз – широкий, набран из вертикально уложенных досок  с 
нижней частью, оформленной  пропильной резьбой и образую-
щей  подзор,  выделенный  горизонтальной профилированной 
галтелью и узкой полосой пропильного декора - «бусами». В 
верхней части стыки  досок фриза закрыты профилированны-
ми нащельниками;
- карниз – подшивной большого выноса украшен пропильным 
подзором геометрического характера, по верхнему краю до-
полнен узким поясом сухариков;
- оконный проем - невысокий, прямоугольный, расположен на 
втором этаже;
- наличник - рамочный тонкопрофилированный;
- лопатка - левый угол до уровня фриза зашит гладкой 
лопаткой;
- козырек - односкатный, на декоративных кронштейнах.

Состояние неудов-
летворительное, 
прирубы утрачены

Сохранение, 
воссоздание 
прирубов, 
декора

Приложение №2 
– Фото № 3, 4, 
7, 9, 12, 16, 17.

- фриз – широкий, набран из вертикально уложенных досок 
с нижней частью, оформленной  пропильной резьбой и образу-
ющей подзор, выделенный горизонтальной профилированной 
галтелью и узкой полосой пропильного декора - «бусами». В 
верхней части стыки досок фриза закрыты профилированны-
ми нащельниками;
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- карниз – подшивной большого выноса украшен пропильным 
подзором геометрического характера, по верхнему краю до-
полнен узким поясом сухариков;
- оконный проем - невысокий, прямоугольный, расположен на 
втором этаже;
- наличник - рамочный тонкопрофилированный;
- навес - односкатный, на декоративных деревянных стойках;
- крыльцо - высокое деревянное с крестообразным огражде-
нием;
Прируб люфт - клозета:
- стены - открытый бревенчатый сруб;  
- фриз - гладкая доска;
- карниз - подшивной профилированный, небольшого выноса
- волоковые окна - небольшого размера, прямоугольные, 
обрамлены гладкой доской.

Юго-восточный 
фасад

Композиционное построение: 
фасад состоит из трех объемов, расположенных в разных 
плоскостях:
- основной объем: двухэтажный под вальмовой крышей;
- входной прируб (второй): двухэтажный пониженный под 
двускатной крышей, расположен с отступом, слева с отступом 
от основного объема;
- прируб люфт клозета: двухэтажный, пониженный,   под 
односкатной крышей, поставлен с отступом слева от объема 
входного прируба (первого) на заднем плане. 

Декоративное оформление: 
Основной объем: 
- стены – открытый бревенчатый сруб;  
- фриз – широкий, набран из вертикально уложенных досок  с 
нижней частью, оформленной  пропильной резьбой и образую-
щей  подзор,  выделенный  горизонтальной профилированной 
галтелью и узкой полосой пропильного декора - «бусами». В 
верхней части стыки досок фриза закрыты профилированными 
нащельниками;
- карниз – подшивной большого выноса украшен пропильным 
подзором геометрического характера, по верхнему краю до-
полнен узким поясом сухариков;
- оконный проем – невысокий, прямоугольный;
- наличник - рамочной конструкции со щипцовыми сандриками 
на плечиках, венчающий сандрик сложнопрофилированный кар-
низный поясок подчеркнут строчкой прямоугольных сухариков 
и пропильным подзором. Гладкий лобань украшен «ушками» по 
боковым кромкам и токарными розетками по центру, обрамлён-
ными геометрическим рисунком из узкой рейки. Низ наличника 
ограничен профилированным подоконным пояском, боковые 
свесы украшены кисточками. Ставни двухстворчатые, двухчаст-
ные, филёнчатые с ромбом по средней обвязке;
- лопатка - угол до уровня фриза зашит гладкой лопаткой.

Входной прируб (второй):
- стены – открытый бревенчатый сруб;  
- фриз – широкий, набран из вертикально уложенных досок  с 
нижней частью, оформленной  пропильной резьбой и образую-
щей  подзор,  выделенный  горизонтальной профилированной 
галтелью и узкой полосой пропильного декора - «бусами». В 
верхней части стыки досок фриза закрыты профилированными 
нащельниками;
- карниз – подшивной большого выноса украшен пропильным 
подзором геометрического характера, по верхнему краю до-
полнен узким поясом сухариков;
- наличник - рамочный тонкопрофилированный;
- навес - односкатный, на декоративных деревянных стойках;
- крыльцо - высокое деревянное с крестообразным огражде-
нием; 
- дверь: деревянная на шпонках

Прируб люфт - клозета:
- стены - открытый бревенчатый сруб;  
- фриз - гладкая доска;
- карниз - подшивной профилированный, небольшого выноса

Состояние неудов-
летворительное, 
прирубы дворовые 
утрачены

Сохранение, вос-
создание при-
рубов, декора.

Приложение 
№2 - Фото № 3, 
7, 16.

Примечание: интерьеры  здания не сохранились. 
Приложения: 
1. Материалы БТИ - 2 л.
2. Материалы фотофиксации - 9 л.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон.ХIХ в.
Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 18, лит. А.

Рис. 1 - К.Либкнехта, 18. Приложение к охранному обязательству 349\213 «Ситуационная схема временных границ 
территории объекта культурного наследия».
Примечание: На генплане БТИ (2011г.) была допущена ошибка в части вертикальных размеров, что не позволило 
графически точно оценить ситуацию при формировании временных границ.

Рис. 2 - К. Либкнехта, 18 лит. А. Поэтажные планы дома. 
Инвентарные обмеры БТИ 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Материалы ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», кон.ХIХ в.
Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 18, лит. А.

Фото 1 - Главный северо-восточный фасад дома. 
Фото из материалов ПЗО г. Иркутска 2006 г.
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Фото 2 - Боковой северо-западный фасад дома. 
Фото из материалов ПЗО г. Иркутска 2006 г.

Фото 3 - Вид со двора. Фото из материалов ПЗО г. Иркутска 2006 г.

Фото 4 - Фрагмент фронтона дворового прируба. 
Фото из материалов ПЗО г. Иркутска 2006 г.

Фото 5 - Наличник 1-го этажа главного фасада.
Фото из материалов ПЗО г. Иркутска 2006 г.

Фото 6 - Фрагмент с карнизом. Фото из материалов ПЗО г. Иркутска 2006 г.

Фото 7 - Вид со двора. Фото из материалов ПЗО г. Иркутска 2006 г.

Фото 8 - Северо-восточный фасад. 2012 г.

Фото 9 - Юго-западный фасад. 2016 г.
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Фото 10 - Фрагмент северо-восточного фасада. 2016 г.

Фото 11 - Северо-западный фасад. Вид со двора 2017 г.

Фото 12 - Юго-западный фасад. 2017 г.

Фото 13 - Фрагмент фриза. 2016 г.

Фото 14 - Фрагмент главного фасада. 2016 г.

Фото 15 - Наличник первого этажа главного фасада. 2017 г.
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Фото 16 - Дворовой юго-западный фасад. 2017 г. Фото 17 - Сохранившаяся часть прируба юго-западного фасада. 2017 г.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в пункт 3 части 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 7 октября 

2008 года № 69-оз «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; 2009, № 13, т. 2; 2011, № 28, т. 4, № 37; 2012, 
№ 42, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1,      № 14; 2016, № 33, т. 1) изменение, 
заменив слова «а также граждан и их объединений для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства» словами «ведения садоводства и огород-
ничества, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ».

Статья 2
Внести в пункт 11 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 
13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2,   № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 
52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21,   № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 
1, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 56) изменение, заменив слова «садовых, огородных 
или дачных земельных участков» словами «садовых или огородных земельных 
участков».

Статья 3
Внести в Закон Иркутской области от 31 марта 2014 года № 31-ОЗ «Об 

областной государственной поддержке деятельности по ведению садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства на территории Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 8, т. 1) следую-
щие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «деятельности по ведению 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства» заменить словами «ведения 
садоводства и огородничества»;

2) в преамбуле слова «деятельности по ведению садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства» заменить словами «ведения садоводства и огород-
ничества»;

3) в статье 1:
в абзаце третьем слова «садоводства, огородничества и дачного хозяй-

ства» заменить словами «садоводства и огородничества»;
в абзаце четвертом слова «садовых, огородных и дачных участках» заме-

нить словами «садовых или огородных земельных участках»;
в абзаце пятом слова «садоводства, огородничества и дачного хозяйства» 

заменить словами «садоводства и огородничества»;
в абзаце шестом слова «садоводов, огородников и дачников» заменить сло-

вами «граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества»;
4) в статье 2:
в индивидуализированном заголовке слова «деятельности по ведению са-

доводства, огородничества и дачного хозяйства» заменить словами «ведения 
садоводства и огородничества»;

в абзаце первом слова «деятельности по ведению садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства» заменить словами «ведения садоводства и огород-
ничества»;

5) в статье 3:
в индивидуализированном заголовке слова «деятельности по ведению 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства» заменить словами «ведения 
садоводства и огородничества»;

в абзаце первом слова «деятельности по ведению садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства» заменить словами «ведения садоводства и огород-
ничества»;

6) в части 1 статьи 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) распространения сведений о принятии исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области решений в области развития садо-
водства и огородничества, а также сведений, затрагивающих вопросы ведения 
садоводства и огородничества на территории Иркутской области;»;

в пункте 2 слова «садоводами, огородниками, дачниками» заменить слова-
ми «гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества»;

в пункте 4 слова «садоводства, огородничества, дачного хозяйства» заме-
нить словами «садоводства и огородничества»;

7) в части 1 статьи 5:
в пункте 1 слова «садоводства, огородничества и дачного хозяйства» за-

менить словами «садоводства и огородничества»;
в пункте 2 слова «садоводами, огородниками, дачниками» заменить слова-

ми «гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества»;
8) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Финансовое обеспечение областной государственной поддерж-

ки ведения садоводства и огородничества на территории Иркутской области
Финансовое обеспечение областной государственной поддержки ведения 

садоводства и огородничества на территории Иркутской области осуществляет-
ся за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области 
 С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 ноября 2018 года
№ 101-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градо-

строительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости Законодательно-
го собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012,    № 42, т. 2; 2013, № 56; Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 3, т. 2; 2014, 
№ 18, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 31; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 48, т. 1, № 56; 
2018, № 57, т. 1, № 64, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) утверждение схемы территориального планирования двух и более субъ-

ектов Российской Федерации, схемы территориального планирования области, 
в том числе внесение изменений в эти схемы;»;

дополнить пунктом 71 в следующей редакции:
«71) согласование проектов схем территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с областью, в 
том числе выдача заключений на данные проекты схем территориального плани-
рования в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) принятие решения о подготовке проекта схемы территориального пла-

нирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемы территориаль-
ного планирования области, в том числе о внесении изменений в эти схемы;»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) принятие решения о создании согласительной комиссии по вопросу со-
гласования проекта схемы территориального планирования двух и более субъек-
тов Российской Федерации, одним из которых является область, проекта схемы 
территориального планирования области в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;»;

2) статью 10 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Обязательным приложением к генеральному плану поселения области 

являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах обра-
зуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского окру-
га, которые должны содержать графическое описание местоположения границ 
населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа 
области также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ 
населенных пунктов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.»;

3) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. При подготовке генерального плана поселения области, генерального 

плана городского округа области в обязательном порядке проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.»;

4) в части 3 статьи 14 слова «протокол публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки, заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки» заменить словами 
«протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки, заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки»;

5) в части 7 статьи 16 слова «Правительством Иркутской области» за-
менить словами «уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти».

Статья 2
Внести в Закон Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об 

отдельных вопросах осуществления стратегического планирования  в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 
17) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) схема территориального планирования двух и более субъектов Россий-

ской Федерации.»;
2) часть 5 статьи 4 после слов «для разработки государственных программ 

Иркутской области,» дополнить словами «схемы территориального планирова-
ния двух и более субъектов Российской Федерации,»;

3) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Схема территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, схема территориального планирования Иркутской области
Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, схема территориального планирования Иркутской области разраба-
тываются в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
Иркутской области и основываются на положениях стратегии социально-эконо-
мического развития Иркутской области, стратегий социально-экономического 
развития макрорегионов и отраслевых документов стратегического планиро-
вания Российской Федерации с учетом требований, определенных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и схемами территориального плани-
рования Российской Федерации.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
            С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 ноября 2018 года
№ 102-ОЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении ежегодного областного конкурса 
«Почетная семья Иркутской области»

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области (далее - министерство) сообщает о проведении ежегодного об-
ластного конкурса «Почетная семья Иркутской области» (далее - конкурс).

Согласно Положению о порядке и условиях проведения ежегодного област-
ного конкурса «Почетная семья Иркутской области», утвержденному приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 06 декабря 2016 года № 186-мпр, областными государственными казенны-
ми учреждениями «Управление социальной защиты населения» с 1 января по 
20 февраля 2019 года будет осуществляться прием документов для участия в 
первом этапе конкурса.   

Конкурс проводится по трем номинациям:
1) Молодая семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистрирован-

ном браке не менее 3 лет, один из них не достиг возраста 35 лет, имеют со-
вместных несовершеннолетних детей (ребенка), рожденных(ого) в зарегистри-
рованном браке»;

2) «Многодетная семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистриро-
ванном браке и имеют трех и более совместных детей, не достигших возраста 
18 лет, рожденных в зарегистрированном браке»;

3) «Приемная семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистрирован-
ном браке и осуществляют в отношении детей функции опекунов или попечите-
лей не менее 5 лет.

Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится областными государственными казенными уч-

реждениями «Управление социальной защиты населения» (далее - учреждения);
2) второй этап проводится министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.
Для участия в первом этапе конкурса один из супругов с 1 января по 20 

февраля текущего года подает в расположенное по месту жительства (месту 
пребывания) учреждение, заявление об участии в конкурсе с приложением сле-
дующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих супругов;
2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

- для опекунов и попечителей;
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) либо паспорт 

(паспорта) для ребенка (детей), достигших (достигшего) возраста 14 лет);
5) выписка из протокола городского (районного) конкурса (фестиваля) 

«Почетная семья» - в случае, если семья участвовала в городском (районном) 
конкурсе (фестивале) «Почетная семья», проведенном органами местного само-
управления Иркутской области, и заняла призовое место;

6) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по 
месту жительства (месту пребывания) семьи, - для семей, имеющих детей, при-

нятых под опеку или попечительство;
7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объеди-

нений, деятельность которых связана с проблемами семьи, семейного воспита-
ния, об участии в конкурсе семьи;

8) документы, отражающие сведения об истории семьи и семейных тради-
циях, сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей 
семьи (родословной), о национальных традициях, увлечениях родителей и детей 
(семьи, участвующие в номинации «Приемная семья», вправе не предоставлять 
сведения, подтверждающие знания родителями и детьми истории своей семьи 
(родословную);

9) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных фор-
мах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни города (района, 
села, поселка);

10) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни обра-
зовательной организации, где обучается и (или) воспитывается ребенок (дети);

11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, 
полученные членами семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, в 
общественной жизни;

12) семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают главные со-
бытия в жизни семьи (творческие, трудовые, учебные успехи членов семьи) с 
кратким описанием события.

Подробную информацию можно узнать в областных государственных ка-
зенных учреждениях «Управление социальной защиты населения» по месту 
жительства.
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА  2019 ГОД

Статья 1
Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 

2019 год. 

Статья 2
Прогноз поступления средств от приватизации областного государственного имущества в областной бюджет в 2019 

году расчетно 35 414 тыс. рублей.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области
                                                                           С.Г. Левченко
г. Иркутск
13 ноября 2018 года
№ 103-ОЗ

Утвержден
Законом Иркутской области 
от 13 ноября 2018 года № 103-ОЗ
«Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации областного государственного 
имущества на 2019 год»

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
НА 2019 ГОД

Раздел 1. Иное имущество

№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение (технические харак-
теристики)

Срок при-
ватизации

1 2 3 4

1

Учебная мастерская, назначение: нежилое, площадь: 
651 кв. м, инв. № 41994, литер Б, этажность: 1, кадастровый 

(или условный) номер 38:36:000020:2748 
с земельным участком, площадь 1899 кв. м, кадастровый 

(или условный) номер: 38:36:000020:20435

Иркутская область, Иркутск г., Крас-
ноказачья ул., д. 10А

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Красноказачья

I квартал

2

Здание конторы, назначение: нежилое, площадь: 
871,9 кв. м, инв. № 25:126:001:010117220, литер А, этаж-

ность: 2, в том числе подземных 1, кадастровый (или услов-
ный) номер 85:03:060101:608 

с земельным участком, площадь 1727 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 85:03:060101:898

Иркутская область, Боханский район, 
с. Александровское, ул. Дзержинско-

го, д. 35
Иркутская область, Боханский район, 
с. Александровское, ул. Дзержинско-

го, д. 35, литера А

I квартал

3

Комплекс объектов недвижимости: здание склада, назначе-
ние: нежилое, площадь 339 кв. м, 

инв. № 25:126:001:010117300, литер А1, этажность: 1, када-
стровый (или условный) номер 85:03:060101:612;
здание гаража, назначение: нежилое, площадь 

967,1 кв. м, инв. № 25:126:001:010117230, литер А2, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 

85:03:060101:616;
здание гаража с котельной, назначение: нежилое, 

площадь 847,6 кв. м, инв. № 25:126:001:010117250, 
литер А3, этажность: 3, кадастровый (или условный) номер 

85:03:060101:614;
здание столярного цеха, назначение: нежилое, пло-

щадь 229,1 кв. м, инв. № 25:126:001:010117260, литер 
А4, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 

85:03:060101:615;
здание проходной, назначение: нежилое, площадь 

19,6 кв. м, инв. № 25:126:001:010117240, литер А, этажность: 
1, кадастровый (или условный) номер 85:03:060101:611;

ограда железобетонная, назначение: нежилое, 
площадь 670,3 м, инв. № 25:126:001:010118980, 

литер I, этажность: 0, кадастровый (или условный) номер 
85:03:060101:626 с земельным участком, площадь     37245 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 85:03:060101:718

Иркутская область, Боханский район, 
с. Александровское, ул. Дзержин-

ского, 
д. 35А

I квартал

4

Комплекс объектов недвижимости:
здание лаборатории, назначение: нежилое, площадь 
26,8 кв. м, инв. № 25:126:001:010117370, литер А3, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 

85:03:000000:1161;
здание общежития, назначение: нежилое, площадь 
35,7 кв. м, инв. № 25:126:001:010117380, литер А1, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 

85:03:000000:1160;
битумохранилище, назначение: нежилое, площадь 

263,3 кв. м, инв. № 25:126:001:010117390, литер А4, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 

85:03:000000:1209;
здание проходной, назначение: нежилое, площадь 

39,2 кв. м, инв. № 25:126:001:010117350, литер А, этажность: 
1, кадастровый (или условный) номер 85:03:000000:1162;

здание гаража, назначение: нежилое, площадь 
164,6 кв. м, инв. № 25:126:001:010117360, литер А2, 

этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:03:000000:1158;

здание бани, назначение: нежилое, площадь 16,5 кв. м, 
инв. № 25:126:001:010118210, литер А6, этажность: 1, када-

стровый (или условный) номер 85:03:000000:1208;
битумохранилище, назначение: нежилое, площадь 

200,6 кв. м, инв. № 25:126:001:010117400, литер А5, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 

85:03:000000:1159 с земельным участком, площадь   24644 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 85:03:110603:1

Иркутская область, Боханский район, 
с. Новая Ида, урочище «Табыр»

I квартал

5

Здание гаража, назначение: нежилое, площадь 296,3 кв. м, 
инв. № 25:126:001:010117340, литер А, этажность: 2, када-

стровый (или условный) номер 85:03:120101:1020 
с земельным участком, площадь 2537 кв. м, кадастровый 

(или условный) номер 85:03:120101:1143

Иркутская область, Боханский район, 
с. Казачье, ул. Евсеевская, д. 33А

I квартал

6

Здание гаража, назначение: нежилое, площадь 372,6 кв. м, 
инв. № 25:126:001:010117300, литер А, этажность: 1, када-

стровый (или условный) номер 85:03:090101:690 
с земельным участком, площадь 4159 кв. м, кадастровый 

(или условный) номер 85:03:090101:759

Иркутская область, Боханский район, 
с. Буреть, ул. Трактовая, д. 9

I квартал

7

Здание гаража с котельной, назначение: нежилое, площадь 
462,1 кв. м, инв. № 25:133:001:010069830, 

литер А, этажность: 2, кадастровый (или условный) номер 
85:05:040103:2025 с земельным участком, площадь 

2713 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
85:05:040103:1312

Иркутская область, Осинский район, 
с. Оса, ул. Свердлова, д. 79

I квартал

8

Здание гаража, назначение: нежилое, площадь 171,2 кв. м, 
инв. № 25:126:001:010069820, литер А, этажность: 1, када-

стровый (или условный) номер 85:05:090101:751 
с земельным участком, площадь 3417 кв. м, кадастровый 

(или условный) номер 85:05:090101:696

Иркутская область, Осинский район, 
с. Обуса, ул. Мира, д. 1А

Иркутская область, Осинский район, 
с. Обуса, ул. Мира, уч. 1 «А»

I квартал

1 2 3 4

9

Гараж дорожной техники, назначение: нежилое, 
площадь 1332,2 кв. м, инв. № 25:123:001:010115230, 

литер А5, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:01:010111:433 

с земельным участком, площадь 
17196 кв. м, кадастровый (или условный) номер 

85:01:010111:22

Иркутская область, Аларский район, 
пос. Кутулик, ул. Быкова, д. 7

Иркутская область, Аларский район, 
пос. Кутулик, ул. Быкова, уч. 7

I квартал

10

Комплекс объектов недвижимости:
склад, назначение: нежилое, площадь 93,7 кв. м, 

инв. № 25:132:001:010116400, литер А1, этажность: 1, када-
стровый (или условный) номер 85:04:000000:2007;

контора, назначение: нежилое, площадь 248,7 кв. м, 
инв. № 25:132:001:010116420, литер А, этажность: 1, када-

стровый (или условный) номер 85:04:000000:2008;
котельная, назначение: нежилое, площадь 245,2 кв. м, 

инв. № 25:132:001:010116390, литер А3, этажность: 1, када-
стровый (или условный) номер 85:04:000000:2009;

проходная, назначение: нежилое, площадь 39,3 кв. м, 
инв. № 25:132:001:010116410, литер А4, этажность: 1, када-

стровый (или условный) номер 85:04:000000:2010;
гараж, назначение: нежилое, площадь 1363,3 кв. м, 

инв. № 25:132:001:010116380, литер А2, этажность: 1, када-
стровый (или условный) номер 85:04:040105:63

с земельным участком, площадь 13030 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 85:04:040105:8

Иркутская область, Нукутский район, 
пос. Новонукутский, ул. Трактовая, 

д. 19
I квартал

11

Комплекс объектов недвижимости:
здание пилорама (навес), назначение: нежилое, пло-

щадь 321,3 кв. м, инв. № 25:137:001:010070540, литер 
А12, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 

85:06:130119:344;
операторная АЗС, назначение: нежилое, площадь 

20,1 кв. м, инв. № 25:137:001:010117750, литер А10, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 

85:06:130119:334;
здание котельной, назначение: нежилое здание, площадь 

103,4 кв. м, инв. № 25:137:001:01011540, литер А4, 

Иркутская область, Эхирит-Булагат-
ский район, пос. Усть-Ордынский, ул. 

50 лет Октября, д. 41
I квартал

этажность: 1, кадастровый (или условный) номер  
85:06:130119:328;

здание автомастерской, назначение: нежилое, пло-
щадь 941,3 кв. м, инв. № 25:137:001:010070550, литер 
А3, этажность: 2, кадастровый (или условный) номер 

85:06:130119:326;
здание проходной, назначение: нежилое, площадь 

172,9 кв. м, инв. № 25:137:001:010060470, литер А1, 
этажность: 2, кадастровый (или условный) номер 

85:06:130119:342;
водонапорная башня, назначение: нежилое здание, площадь 

15 кв. м, инв. № 25:137:001:010115150, 
литер А6, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 

85:06:130119:343;
здание склада МПЗ, назначение: нежилое, площадь 
291,6 кв. м, инв. № 25:137:001:010115130, литер А5, 

этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:324;

здание автогаража, назначение: нежилое, площадь 
948,8 кв. м, инв. № 25:137:001:010070530, литер А2, 

этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:325;

здание конторы, назначение: нежилое, площадь 
510,6 кв. м, инв. № 25:137:001:010060450, литер А, 
этажность: 2, кадастровый (или условный) номер 

85:06:130119:327;
здание столярного цеха, назначение: нежилое, площадь 

198,5 кв. м, инв. № 25:137:001:010115120, литер А8, 
А9, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 

85:06:130119:330;
здание склада АЗС, назначение: нежилое, площадь 
43,8 кв. м, инв. № 25:137:001:010070560, литер А11,

этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:331;

здание диспетчерской, назначение: нежилое, 
площадь 38,4 кв. м, инв. № 25:137:001:010060460, 

литер А7, этажность: 2, кадастровый (или условный) номер 
85:06:130119:323 с земельным участком, площадь 30627 кв. 

м, кадастровый (или условный) номер 85:06:130119:186

12

Комплекс объектов недвижимости:
здание Столовая, назначение: нежилое, площадь 55 кв. м, 
инв. № 25:137:001:010070610, литер Г, этажность: 1, када-

стровый (или условный) номер 85:06:000000:2804;
здание Баня, назначение: нежилое, площадь 21,5 кв. м, 

инв. № 25:137:001:010070570, литер Г5, этажность: 1, када-
стровый (или условный) номер 85:06:000000:2778;

здание Лаборатория, назначение: нежилое, площадь 
63,8 кв. м, инв. № 25:137:001:010070590, литер Г3, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 

85:06:000000:2703;
здание Общежитие, назначение: нежилое, площадь 
43,6 кв. м, инв. № 25:137:001:010070600, литер Г4, 
этажность: 2, кадастровый (или условный) номер 

85:06:000000:2775;
здание Гараж, назначение: нежилое, площадь 63,1 кв. м, 

инв. № 25:137:001:010070580, литер Г2, этажность: 1, када-
стровый (или условный) номер 85:06:000000:2782;

битумохранилище АБЗ, назначение: нежилое, площадь 
283,1 кв. м, инв. № 25:137:001:010115240, литер А, 

Иркутская область, Эхирит-Булагат-
ский район, 70 км автодороги Иркутск 

– Качуг (правая сторона)

Иркутская область, Эхирит-Булагат-
ский район, 70 км автодороги Иркутск 

– Качуг 

I квартал

этажность: 1, кадастровый (или условный) номер 
85:06:000000:2781 

с земельным участком, площадь 25044 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 85:06:130126:24

Иркутская область, Эхирит-Булагат-
ский район, 70 км автодороги Иркутск 

– Качуг (правая сторона)

13 Грейдер прицепной СД-105А

Заводской номер машины, иденти-
фикационный номер машины (VIN 
или PIN) 462; модель, № двигателя 
отсутствует; вид движителя отсут-

ствует; цвет машины оранжевый; год 
производства машины 1988

I квартал

14
Автомобильные весы 30 тонн, инв. № 00000928, год выпуска 

– 2007
I квартал

15
Асфальтно-смесительная установка п. Бохан, 

инв. № 00000401, год выпуска – 1986
I квартал

16
Брошюровщик РВ 300 53412, инв. № 00000441, год выпуска 

– 2003
I квартал

17
Дробильно-сортировочная установка СИД 181, 

инв. № 00000428, год выпуска – 1998
I квартал
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18
Компрессорная станция ПКСД-5,250, инв. № 00000437, год 

выпуска – 2001
I квартал

19 Конвейер лент. ПП 502, год выпуска – 1994 I квартал

20 Конвейер лент. ПП 502, год выпуска – 1994 I квартал

21 Снегоуборочное оборудование, год выпуска – 1998 I квартал

22 Станок токарный, год выпуска – 2001 I квартал

23 Шнек в сборе, год выпуска – 1998 I квартал

24 Гарнитур из 8-ми пр. (каб. директора), год выпуска – 2002 I квартал

25 Холодильник ВЕКО бытовой, год выпуска – 2004 I квартал
26 Емкость мет. под ГСМ с. Оса, год выпуска – 1993 I квартал
27 Емкость мет. под м/п п. Бохан, год выпуска – 1993  I квартал
28 Емкость мет. под ГСМ п. Бохан, год выпуска – 1980 I квартал
29 Станок 1-К-62 токарный, год выпуска – 1966 I квартал
30 Рельсорезка РМ-51, год выпуска – 1974 I квартал
31 Электрозаточ. машина, год выпуска – 1984 I квартал
32 Станок наждачный ЗК-537, год выпуска – 1990 I квартал
33 Цистерна 25/3, год выпуска – 1975 I квартал
34 Асфальтосмесительная установка, год выпуска – 1998 I квартал
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35 Пресс, год выпуска – 1999 I квартал
36 Емкость, год выпуска – 1999 I квартал
37 Дробилка СМД-26, год выпуска – 1986 I квартал
38 Дробилка СМД-26, год выпуска – 1986 I квартал
39 Емкость, год выпуска – 1999 I квартал
40 Весы аналитические 3101, год выпуска – 2002 I квартал
41 Бензоколонка, год выпуска – 2000 I квартал
42 Колонка топливораздаточная НР-27МЭ, год выпуска – 2002 I квартал
43 Сушильный шкаф 42 л, год выпуска – 2003 I квартал
44 Виброплита, год выпуска – 2008 I квартал
45 Пресс ПО 930 I квартал
46 Оборудование АБЗ, 3 км а/д Кутулик – Аляты I квартал
47 Пуско-зарядное устройство Э411 М 380 I квартал
48 Виброплита ВПР-95Х I квартал
49 Станок сверлильный 2А135 I квартал
50 Станок токарный Д95 I квартал
51 Станок расточный для тормозных барабанов ТО 161 I квартал
52 Емкость 75 куб. м (Аларский) I квартал
53 Емкость 75 куб. м (Аларский) I квартал
54 Емкость (ОАО «Восход») I квартал
55 Емкость 8 куб. м I квартал
56 Емкость 8 куб. м I квартал
57 Емкость 5 куб. м I квартал
58 Емкость 50 куб. м I квартал
59 Емкость 45 куб. м I квартал
60 Емкость 60 куб. м I квартал
61 Емкость 60 куб. м I квартал
62 Емкость 60 куб. м I квартал
63 Емкость 60 куб. м I квартал

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ НОВОЛЕТНИКОВСКОГО И 
МАСЛЯНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЗИМИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗИМИНСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1. Преобразование Новолетниковского муниципального обра-
зования, Масляногорского муниципального образования

1. В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») пре-
образовать Новолетниковское муниципальное образование и Масляногорское 
муниципальное образование путем их объединения без изменения границ иных 
муниципальных образований с созданием вновь образованного муниципального 
образования –  Масляногорское сельское муниципальное образование.

2. Считать вновь образованное Масляногорское сельское муниципальное 
образование созданным с 20 ноября 2018 года.

3. Преобразование муниципальных образований, предусмотренное насто-
ящим Законом, осуществляется в целях ускорения социально-экономического 
развития поселений и повышения уровня жизни проживающего в них населения.

Статья 2. Статус и наименование вновь образованного муниципального 
образования

1. В соответствии с частью 1.1 статьи 10 Федерального закона                                                            
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» наделить вновь образованное Масляногорское сельское муниципаль-
ное образование статусом сельского поселения.

2. Предусмотренное настоящим Законом наименование Масляногорское 
сельское муниципальное образование устанавливается для вновь образованно-
го муниципального образования на период до вступления в силу устава вновь об-
разованного муниципального образования. В дальнейшем наименование вновь 
образованного муниципального образования определяется его уставом.

Статья 3. Территория и границы вновь образованного Масляногорского 
сельского муниципального образования

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
установить границы вновь образованного Масляногорского сельского муници-
пального образования в соответствии с картографическим описанием согласно 
приложению 5 к Закону Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 102-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской 
области».

Статья 4. Формирование органов местного самоуправления вновь об-
разованного Масляногорского сельского муниципального образования и 
начало их работы

1. Формирование органов местного самоуправления вновь образованного 
Масляногорского сельского муниципального образования осуществляется в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством Иркутской 
области.

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного Масля-
ногорского сельского муниципального образования должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня создания вновь образованного Масля-
ногорского сельского муниципального образования.

Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представи-
тельный орган вновь образованного Масляногорского сельского муниципаль-
ного образования первого созыва и выборов главы вновь образованного Мас-
ляногорского сельского муниципального образования осуществляется за счет 
средств областного бюджета.

2. Представительный орган вновь образованного Масляногорского сель-
ского муниципального образования состоит из десяти депутатов, избираемых 
по мажоритарной избирательной системе по многомандатному избирательному 
округу на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

3. Глава  вновь образованного Масляногорского сельского муниципально-
го образования, впервые избираемый после дня создания вновь образованного 
Масляногорского сельского муниципального образования, избирается на муни-
ципальных выборах на основе всеобщего равного  и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на пять лет. Глава вновь образованного 
Масляногорского  сельского муниципального образования возглавляет местную 
администрацию и исполняет полномочия председателя представительного ор-
гана вновь образованного Масляногорского сельского муниципального обра-
зования, в случае если это будет предусмотрено уставом вновь образованного 
Масляногорского  сельского муниципального образования.

Впервые избранный глава вновь образованного Масляногорского сельского 
муниципального образования вступает в должность в день, следующий за днем 
принятия избирательной комиссией вновь образованного Масляногорского сель-
ского муниципального образования (территориальной избирательной комисси-
ей, на которую возложены полномочия избирательной комиссии вновь образо-
ванного Масляногорского сельского муниципального образования) решения о 

регистрации впервые избранного главы вновь образованного Масляногорского 
сельского муниципального образования.

Статья 5. Правопреемство при создании вновь образованного Масля-
ногорского сельского муниципального образования

Органы местного самоуправления вновь образованного Масляногорско-
го сельского муниципального образования в отношениях с государственными 
органами, органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Иркутской области являются правопреемниками органов местного 
самоуправления Новолетниковского муниципального образования, Масляногор-
ского муниципального образования, образованных Законом Иркутской области 
от 16 декабря 2004 года № 102-оз «О статусе и границах муниципальных обра-
зований Зиминского района Иркутской области».

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Новолетни-
ковского муниципального образования, Масляногорского муниципального 
образования после дня создания вновь образованного Масляногорского 
сельского муниципального образования

1. До формирования органов местного самоуправления вновь образованно-
го Масляногорского сельского муниципального образования полномочия по ре-
шению вопросов местного значения  Новолетниковского муниципального обра-
зования и  Масляногорского муниципального образования на соответствующих 
территориях осуществляют органы местного самоуправления, которые на день 
создания вновь образованного Масляногорского сельского муниципального об-
разования осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения 
на этих территориях.

2. Полномочия представительного органа Новолетниковского муниципаль-
ного образования и Масляногорского муниципального образования прекраща-
ются со дня создания вновь образованного Масляногорского сельского муници-
пального образования.

Представительные органы Новолетниковского муниципального образова-
ния и Масляногорского муниципального образования осуществляют полномочия 
по решению вопросов местного значения до дня проведения первого заседания 
представительного органа вновь образованного Масляногорского сельского му-
ниципального образования.

3. Полномочия глав Новолетниковского муниципального образования, 
Масляногорского муниципального образования прекращаются со дня создания 
вновь образованного Масляногорского сельского муниципального образования.

Главы Новолетниковского муниципального образования, Масляногорского 
муниципального образования осуществляют полномочия по решению вопросов 
местного значения до дня вступления в должность главы вновь образованного 
Масляногорского сельского муниципального образования.

4. До формирования органов местного самоуправления вновь образован-
ного Масляногорского сельского муниципального образования органы местного 
самоуправления Новолетниковского муниципального образования, Масляногор-
ского муниципального образования в пределах своей компетенции в установлен-
ном порядке принимают муниципальные правовые акты.

Статья 7. Действие на территории вновь образованного Масляногор-
ского сельского муниципального образования муниципальных правовых 
актов Новолетниковского муниципального образования, Масляногорского  
муниципального образования

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправ-
ления Новолетниковского муниципального образования, Масляногорского муни-
ципального образования до дня создания вновь образованного Масляногорского 
сельского муниципального образования, а также в период до формирования 
органов местного самоуправления вновь образованного Масляногорского сель-
ского муниципального образования, действуют на соответствующей территории 
до дня признания их утратившими силу (отмены) в части, не противоречащей 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Феде-
рации, Уставу Иркутской области, законам и иным нормативным правовым ак-
там Иркутской области, а также уставу и иным муниципальным правовым актам 
вновь образованного Масляногорского сельского муниципального образования.

Статья 8. Исполнение бюджетов Новолетниковского муниципального 
образования, Масляногорского муниципального образования на 2018 год и 
2019 год

Исполнение бюджетов Новолетниковского муниципального образования, 
Масляногорского муниципального образования на 2018 год и     2019 год  до 
вступления в должность впервые избранного главы вновь образованного Мас-
ляногорского сельского муниципального образования осуществляется органами 
местного самоуправления Новолетниковского муниципального образования, 
Масляногорского муниципального образования в пределах их полномочий, а 
после вступления в должность впервые избранного главы вновь образованного 
Масляногорского сельского муниципального образования – впервые избранным 
главой вновь образованного Масляногорского сельского муниципального обра-
зования.

Статья 9. Внесение изменений в Закон Иркутской области «О статусе 
и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской об-
ласти»

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 102-оз                                
«О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, 
№ 3, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 
14; 2018, № 64, т. 1) (далее – Закон № 102-оз) следующие изменения:

1) в статье 1:
пункт 5 части 1 после слова «Масляногорское» дополнить словом «сель-

ское»;
пункт 6 части 1 признать утратившим силу;
2) абзацы девятый, десятый приложения 1 к Закону № 102-оз изложить в 

следующей редакции:
«По смежеству с Зулумайским муниципальным образованием граница на-

чинается на стыке границ Зулумайского, Батаминского муниципальных образо-
ваний и Масляногорского сельского муниципального образования и проходит на 
запад до реки Зима – 1,5 км, на юго-запад – 2,0 км, на запад – 2,0 км (пересекая 
реку Зима и автодорогу «Зулумай – Басалаевка»). Далее на северо-запад – 2,5 
км, левее – 1,4 км и на север – 10,0 км, пересекая ручей Мума, лесную дорогу 
к урочищу Толмачево и грунтовую проселочную дорогу и не доходя 2,0 км до 
хребта Бахтай. Затем граница поворачивает на запад – 500 м, на север – 2,0 
км, пересекая хребет Бахтай и реку Игнай. Далее на восток – 5,4 км по ур. Ше-
куртай, на юг – 3,5 км до сенокосных угодий урочища Сахалин, затем по ур. 
Большая Кунгура на северо-восток – 2,5 км, на север – 1,0 км, на восток – 1,0 км, 
на север –        1,8 км, на запад – 1,0 км, на север – 1,0 км. После этого граница 
поворачивает на запад (2,0 км) до грунтовой проселочной дороги, пересекая ее, 
на северо-запад – 5,0 км, до ур. 46 гектар и на север 800 м до стыка границ 
Зулумайского, Хазанского и Батаминского муниципальных образований. Затем 
граница поворачивает на северо-восток – 3,5 км до реки Малая Батама, пересе-
кая ее, проходит по ручью 3,5 км на юго-восток. Далее – 2,0 км на север, 1,5 км на 
северо-запад, снова на север 1,5 км до реки Большая Батама и вдоль нее 3,0 км 
на северо-запад до Бундураевского моста. Затем 3,0 км по старой границе с Куй-
тунским районом, поворачивая на юго-восток (4,0 км), затем на юго-запад – 2,0 
км до Бундураевского болота, на юг – 2,0 км, пересекая реку Большая Батама. 
Далее – 2,5 км на юго-восток до урочища Старая лесопилка. Затем на северо-
восток – 1,0 км, юго-вос-ток – 2,5 км,  юг – 1,0 км, юго-восток – 1,0 км, северо-
восток – 1,0 км, юго-восток – 4,0 км, восток – 3,0 км. После этого граница пово-
рачивает на юго-восток и проходит 2,5 км по урочищу Сухое болото, пересекая 
автодорогу «Зима – Зулумай», проходит по ней 1,0 км, затем на северо-восток 
– 1,6 км, на юго-восток – 3,5 км параллельно автодороге «Зима – Батама» и 5,0 
км на юг, не доходя 500 м до Самарского поля, поворачивает на восток –     800 
м, на юг – 1,0 км до р. Зима (стык границ Батаминского, Хазанского муниципаль-
ных образований и Масляногорского  сельского муниципального образования).

Затем граница проходит по правому берегу р. Зима по границе осушенных 
болот до р. Зима, далее – на юг, запад, север, запад до стыка границ Зулумай-
ского, Батаминского муниципальных образований и Масляногорского  сельского 
муниципального образования.»;

3) в приложении 3 к Закону № 102-оз:
в абзаце четвертом после слова «Масляногорского» дополнить словами 

«сельского муниципального образования», слова «муниципальных образова-
ний» заменить словами «муниципального образования»;

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«Затем 3,0 км на юг до стыка границ Зулумайского, Хазанского, Батамин-

ского муниципальных образований. Далее на юг 800 м до ур. 46 гектар, на юго-
восток 5,0 км до грунтовой проселочной дороги, на восток    2,0 км. Затем по ур. 
Большая Кунгура 1,0 км на юг, 1,0 км на восток, 1,8 км на юг, 1,0 км на запад, 1,0 
км на юг и 2,5 км на юго-запад до сенокосных угодий ур. Сахалин. Далее на север 
3,5 км, на запад – 5,4 км по ур. Шекуртай и на юг 2,0 км, пересекая реку Игнай и 
хребет Бахтай. Затем на восток 500 м, не доходя 2,0 км до хребта Бахтай, и 10,0 
км на юг, пересекая грунтовую проселочную дорогу, лесную дорогу к урочищу 
Толмачево и ручей Мума. Далее граница поворачивает на юго-восток (1,4 км), 
правее (2,5 км) и на восток 2,0 км, пересекая автодорогу «Зима – Зулумай» и 
р. Зима. Затем на северо-восток 2,0 км до р. Зима и на восток 1,5 км до стыка 
границ Зулумайского, Батаминского муниципальных образований и Масляногор-
ского сельского муниципального образования.

От этой точки граница идет на юг 17,6 км между кварталами 85а, 85, 90, 
128, 156 и 28, 53, 59, 64 Зиминского лесхоза до стыка границ Масляногорского 
сельского муниципального образования и Зулумайского муниципального обра-
зования. Затем 1,0 км – на юг между 156 и 64 кварталами Зиминского лесхоза, 
10,0 км – на запад между кварталами 4 – 1 и 156 –  153 Зиминского лесхоза, 4,0 
км – на юг между 180 и 1 кварталами Зиминского лесхоза, 14,4 км – на запад 
между кварталами 180 – 172 и 16 – 8 Зиминского лесхоза, 4,4 км – на юго-восток 
между 8 и 194 кварталами Зиминского лесхоза, 28,0 км – на запад между квар-
талами 194 – 181 и 32 –     1 Зиминского лесхоза, 3,6 км – на север по границе 
квартала 181 Зиминского лесхоза и 1,8 км – на запад по южной границе квартала 
157 Зиминского лесхоза до стыка границ Тулунского района и Масляногорского 
сельского муниципального образования  и Зулумайского муниципального обра-
зования.»;

4) приложение 5 к Закону № 102-оз изложить в следующей редакции:  

«Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 16 декабря 2004 года  № 102-оз
«О статусе и границах муниципальных 
образований Зиминского района Иркутской 
области»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
 
Масляногорского сельского муниципального образования

В состав территории  Масляногорского сельского муниципального образо-
вания входят земли следующих населенных пунктов:

поселок Осиповский;
поселок Успенский 1-й;
село Масляногорск;
участок Верхнеокинский;
участок Левый Сарам;
поселок Успенский 3-й; 
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О 

мировых судьях в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 8, т. 2; 2011, № 28, т. 1, № 34,  т. 2; 2013, № 56; Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, 
№ 8, т. 1, № 16; 2017, № 46, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 1 после слов «деятельности мировых судей» дополнить словами 
«, оплатой труда работников аппарата мировых судей»;

2) в статье 8:
индивидуализированный заголовок после слов «мировых судей» дополнить 

словами «, оплата труда работников аппарата мировых судей»;
часть 2 после слов «мировых судей» дополнить словами «и оплата труда 

работников аппарата мировых судей», после слов «финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»;

часть 3 после слов «мировых судей» дополнить словами «, оплата труда 
работников аппарата мировых судей»;

часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При установлении нормативов расходов на материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда работников аппарата 
мировых судей Правительство Иркутской области взаимодействует с Советом 
судей Иркутской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области       
    С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 ноября 2018 года
№ 104-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 ноября 2018 года                                               № 233-уг
Иркутск

 
Об установлении единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам отдельным категориям 
работников в Иркутской области

В целях установления дополнительных социальных гарантий работникам 
государственных и муниципальных учреждений Иркутской области, в соответ-
ствии со статьей 5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 57 – 59 Устава Иркутской области:

1. Установить единовременную выплату к профессиональным праздникам 
в 2019 году в размере, обеспечивающем получение гражданами 10 000 рублей, 
включая районный коэффициент и иные предусмотренные законодательством 
надбавки (далее – единовременная выплата), следующим категориям работни-
ков:

1) работники областных государственных медицинских организаций, заме-
щающие должности врачей-специалистов и провизоров, – ко Дню медицинского 
работника (16 июня 2019 года);

2) работники муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
замещающие должности педагогических работников, помощников воспитате-
лей и младших воспитателей, – ко Дню воспитателя и всех дошкольных работ-
ников (27 сентября 2019 года);

3) педагогические работники областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций – ко Дню учителя (5 октября 2019 года).

2. Правительству Иркутской области (Болотов Р.Н.) в срок до 1 мая 2019 
года обеспечить принятие правовых актов, определяющих порядок и условия 
предоставления единовременной выплаты, ее размер, а также источники фи-
нансового обеспечения расходов, связанных с установлением единовременной 
выплаты.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2018 года             Иркутск                           № 287-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 226-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-
дании Правления службы по тарифам Иркутской области 2 ноября 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 226-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 
МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 529,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 529,09 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 509,34
с 01.01.2020 по 30.06.2020 509,34 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2018 года        Иркутск                        № 288-спр

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения ООО «Ушаковская» на территории поселка 
Дзержинск Иркутского района 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-
ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-
ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 2 ноября 2018 года: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения в части ставки за про-
тяженность водопроводной сети в отношении  ООО «Ушаковская» на террито-
рии поселка Дзержинск Иркутского района  с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 ноября 2018 года № 288-спр

ТАРИФЫ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ЧАСТИ СТАВКИ ЗА ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 
В ОТНОШЕНИИ ООО «УШАКОВСКАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА 

ДЗЕРЖИНСК ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Ц
ен

тр
ал

из
о-

ва
нн

ая
 с

ис
те

-
м

а 
хо

ло
дн

ог
о 

во
до

сн
аб

ж
ен

ия

М
ат

ер
иа

л/
ди

ам
ет

р 
тр

уб

Ти
п 

пр
ок

ла
дк

и 
се

те
й

Гл
уб

ин
а 

за
ле

-
га

ни
я 

се
те

й

Ти
п 

гр
ун

та

П
ер

ио
д 

де
й-

ст
ви

я

Ед
ин

иц
а 

из
-

м
ен

ен
ия

Та
ри

ф

по
се

ло
к 

Д
зе

рж
ин

ск
 

И
рк

ут
ск

ог
о 

ра
йо

на

по
ли

эт
ил

ен
, 1

10
 м

м

дв
ух

тр
уб

но
е 

ис
по

лн
ен

ие
, 

по
дз

ем
ны

й 
сп

ос
об

 
с 

от
кр

ы
то

й 
ра

зр
аб

от
ко

й 
гр

ун
та

  в
 в

ид
е 

тр
ан

ш
еи

 с
 

кр
еп

ле
ни

ем
 с

те
но

к

3,
4 

м

су
хо

й с 
15

.1
1.

20
18

 
по

 
31

.1
2.

20
18

ты
с.

ру
б.

/к
м

 
(Н

Д
С

 н
е 

об
-

ла
га

ет
ся

)

6 
81

5,
69

с 
01

.0
1.

20
19

 
по

 
31

.1
2.

20
19

ты
с.

ру
б.

/к
м

 
(б

ез
 у

че
та

 
Н

Д
С

)

6 
17

1,
03

Начальник отдела регулирования  тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

Т.А. Куграшова 

село Новолетники.
По смежеству с Заларинским районом граница начинается в 4,4 км вос-

точнее с. Масляногорск и проходит по границе с Заларинским районом до сты-
ка границ Заларинского и Тулунского районов и далее по границе с Тулунским 
районом до стыка границ с Зулумайским муниципальным образованием (южная 
граница квартала 157 Зиминского лесхоза).

От этой точки граница проходит 1,8 км на восток по южной границе квар-
тала 157  Зиминского лесхоза, 3,6 км – на юг по границе кварта-         ла 181 
Зиминского лесхоза, 28,0 км – на восток между кварталами 181 – 194 и 1 – 32 
Зиминского лесхоза, 4,4 км на северо-запад между 194 и 8 кварталами  Зимин-
ского лесхоза, 14,4 км – на восток между кварталами 172 – 180 и 8 – 16 Зимин-
ского лесхоза, 4,0 км – на север между 180 и 1 кварталами Зиминского лесхоза, 
10,0 км –  на восток между кварталами 153 –  156 и 1 – 4 Зиминского лесхоза, 1,0 
км – на север между 156 и 64 кварталами  Зиминского лесхоза.

Далее на 17,6 км на север между кварталами 156, 128, 90, 85, 85а  и 64, 
59, 53, 28  Зиминского лесхоза до стыка границ Зулумайского, Батаминского 
муниципальных образований и Масляногорского сельского муниципального 
образования (до р. Зима). Затем на восток, юг, восток, север до   р. Зима по 
границе осушенных болот. Далее по правому берегу р. Зима до стыка границ 
Батаминского, Хазанского муниципальных образований и Масляногорского 
сельского муниципального образования (около поля Самара), затем по правому 
берегу р. Зима до стыка границ  Масляногорского сельского муниципального 
образования, Хазанского и Услонского муниципальных образований и далее по 
этому же берегу до д. Нижний Хазан (напротив пионерского лагеря «Тихоокеа-
нец»). Далее на юго-запад до ручья (приблизительно 2,0 км), юго-восток (при-
близительно 3,0 км) до садоводства сельского строительного комбината и на юг 
до автодороги «Масляногорск – Зима». Затем по автодороге 7,4 км,  на юг – 5,0 

км до ур. Дырман, на запад – 600 м, на юг – 800 м, на восток – 1,6 км и далее до 
границы Заларинского района. Граница замыкается.»;

5)  приложение 6 к Закону № 102-оз признать утратившим силу;
6) абзацы девятый, десятый приложения 8 к Закону № 102-оз изложить в 

следующей редакции:
«Далее на юго-восток по ВСЖД до станции Перевоз, оставляя ее в Кимиль-

тейском муниципальном образовании, снова по ВСЖД до границы Зиминского 
городского округа. Затем по границе г. Зимы на юг до берега р. Ока (бывший 
паром), по левому берегу р. Ока до границы Заларинского района (западная 
оконечность о. Кулгунай). Далее по границе Заларинского района до стыка гра-
ниц Заларинского района и границ Масляногорского сельского муниципального 
образования и Услонского муниципального образования.

От этой точки на север – 3,0 км, на запад – 1,6 км, на север – 800 м, на вос-
ток – 600 м, до урочища Дырман, далее на север – 5,0 км, затем по автодороге 
«Масляногорск – Зима» 7,0 км в сторону г. Зимы и на север до садоводства 
сельского строительного комбината. Затем на северо-запад (приблизительно 
3,0 км) до ручья и на северо-восток (приблизительно     2,0 км) до д. Нижний Ха-
зан (напротив пионерского лагеря «Тихоокеанец»). Далее по правому берегу р. 
Зима до стыка границ Масляногорского сельского муниципального образования, 
Хазанского и Услонского муниципальных образований. Затем на север – 200 м, 
на восток – 2,0 км, на северо-восток – 1,0 км, на север – 500 м, на северо-восток 
– 1,5 км, на север – 300 м, пересекая реку Большой Хазан. Далее на северо-вос-
ток – 2,5 км, обходя садоводства и д. Нижний Хазан, на юго-восток – 400 м и на 
восток вдоль р. Зима – 500 м. После этого граница поворачивает на северо-за-
пад и идет 8,5 км вдоль реки Холют, пересекая автодорогу «Зима – Зулумай», до 
реки Холют. Затем на северо-восток – 1,5 км, на север – 2,0 км, на северо-запад 
– 2,0 км, на северо-восток – 1,0 км, на юго-восток – 1,5 км, на северо-восток – 
1,0 км, на север – 3,0 км, на юго-запад – 2,0 км, далее на северо-запад 3,0 км до 

пересечения лесных троп. Затем по ручью до его впадения в р. Средний Шерагул 
и по р. Средний Шерагул 3,5 км на северо-запад до стыка границ Куйтунского 
района и Хазанского и Услонского муниципальных образований.»;

7) в абзаце шестом приложения 11 к Закону № 102-оз слова «Батаминского 
и Новолетниковского муниципальных образований» заменить словами «Бата-
минского муниципального образования и Масляногорского сельского муници-
пального образования»;

8) в приложении 13 к Закону № 102-оз: 
пункт 5 после слова «Масляногорское» дополнить словом «сельское»;
пункт 6 признать утратившим силу.
  
Статья 10. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 20 ноября 2018 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением абзаца первого части 2, абзаца первого части 3 статьи 4 насто-
ящего Закона, которые вступают в силу через один месяц после вступления в 
силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граждан о проведении 
местного референдума по вопросу определения структуры органов местного 
самоуправления вновь образованного Масляногорского сельского муниципаль-
ного образования.

Губернатор Иркутской области  
  С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 ноября 2018 года
№ 105-ОЗ

ГРАФИК 
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на  декабрь  (месяц) 2018 года.

Исполнительный  орган 
государственной власти

Ф.И.О. 
должностного лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число,

день недели 
Адрес  

приема
Запись по 
телефону 

Служба по контролю  и 
надзору в сфере образова-

ния Иркутской области

Краснова Наталья 
Кимовна

руководитель 
службы

согласно Положению о  службе, утвержденному По-
становлением Правительства  Иркутской области от 

1 декабря 2011 года № 353-пп

07  декабря 
2018года(четверг) г. Иркутск,

ул. Депутат-
ская, 33 

8(3952) 
53-06-67 Краснова Наталья 

Кимовна
руководитель 

службы

согласно Положению о  службе, утвержденному По-
становлением Правительства  Иркутской области от 

1 декабря 2011 года № 353-пп

21  декабря 
 2018 года (четверг)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 ноября 2018 года             Иркутск                             № 231-уг
 
О дифференциации заработной платы работников государственных 
и муниципальных учреждений в Иркутской области

В целях обеспечения дифференциации заработной платы работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений в Иркутской области, руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Считать важнейшей задачей обеспечение дифференциации заработной 

платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской об-
ласти с учетом уровня их квалификации, сложности и качества выполняемых ра-
бот, а также эффективности деятельности по заданным показателям и критериям.

2. Правительству Иркутской области (Болотов Р.Н.) в срок до 1 декабря 
2018 года определить механизм дифференциации заработной платы работни-
ков государственных учреждений Иркутской области и сроки его внедрения.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области обеспечить внедрение механизма дифференциации заработной 
платы работников государственных учреждений Иркутской области, в отноше-
нии которых исполнительные органы государственной власти Иркутской обла-
сти осуществляют функции и полномочия учредителя. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области обеспечить дифференциацию заработной платы 
в отношении работников подведомственных муниципальных учреждений. 

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на декабрь 2018 года

ФИО 
должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 
недели

Адрес 
приема

Запись по 
телефону

Орачевский 
Евгений 

Александрович
Министр

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- развитие малого и среднего предпринимательства;

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области
- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;

19 декабря
с 10-12 часов

г. Иркутск, 
ул. Горького, 31 

(3952) 
25-62-44

Петрова 
Марина 

Николаевна

Заместитель 
министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;
- государственное регулирование экономики муниципальных образований;

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

19 декабря
с 10-12 часов

г. Иркутск,
 ул. Горького, 31 

(3952)
 25-62-44

Гордеев  
Владимир 

Николаевич

Заместитель 
министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;
- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;

- развитие малого и среднего предпринимательства
- государственная поддержка инновационной деятельности;

19 декабря
с 10-12 часов

г. Иркутск, 
ул. Горького, 31 

(3952) 
25-62-44

Васиченко 
Евгений 

Анатольевич

Заместитель 
министра

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;
- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.

19 декабря
с 10-12 часов

г. Иркутск, 
ул. Горького, 31 

(3952) 
25-62-44
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2018 года                      Иркутск                                   № 289-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337) на территориях Ключи-Булакского, 
Зябинского и Кобляковского муниципальных образований 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 2 ноября 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Районное коммуналь-

ное управление» на территориях Ключи-Булакского, Зябинского и Кобляковского муниципальных образований, с календар-
ной разбивкой согласно  приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Районное коммунальное управление» на 
территориях Ключи-Булакского, Зябинского и Кобляковского муниципальных образований, устанавливаемые на 2019-2021 
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Районное коммунальное управление» от реализации населению тепло-

вой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 февраля 2018 года № 17-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337) на терри-
тории с. Ключи-Булак Братского района»; 

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 апреля  2018 года № 53-спр «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337) на терри-
ториях Зябинского и Кобляковского муниципальных образований».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 12 ноября 2018 года № 289-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
МУП «РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА ТЕРРИТОРИЯХ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, ЗЯБИНСКОГО И 

КОБЛЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Районное 
коммунальное 
управление»

1. Газовая котельная п. Зяба
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 545,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 594,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 594,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 667,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 667,52
с 01.01.2021 по 31.12.2021 2 749,13

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 730,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 851,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 851,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 925,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 925,72
с 01.01.2021 по 31.12.2021 2 002,73

2. Котельная с. Кобляково
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 108,77
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 463,74
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 463,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 625,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 625,83
с 01.01.2021 по 31.12.2021 3 753,01

МУП «Районное 
коммунальное 
управление»

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 196,46
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 350,21
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 350,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 444,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 444,21
с 01.01.2021 по 31.12.2021 2 541,97

3. Котельные с. Ключи-Булак (центральная котельная, котельная СОШ)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 791,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 693,72
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 693,72
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 810,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 810,81
с 01.01.2021 по 31.12.2021 3 941,11

Население (центральная котельная)

одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 440,26
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 611,07
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 611,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 715,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 715,50
с 01.01.2021 по 31.12.2021 2 824,12

Население (котельная СОШ)

одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 131,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 280,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 280,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 371,87
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 371,87
с 01.01.2021 по 31.12.2021 2 466,74

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) 
в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 ноября 2018 года № 289-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУП «РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА ТЕРРИТОРИЯХ КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, ЗЯБИНСКОГО 

И КОБЛЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019-2021 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных рас-

ходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

МУП «Районное 
коммунальное 
управление»

1. Газовая котельная п. Зяба
2019 2 450,2 1,0 0,0 - -
2020 1,0 0,0 - -
2021 1,0 0,0 - -

2. Котельная с. Кобляково
2019 3 532,7 1,0 0,0 - -
2020 1,0 0,0 - -
2021 1,0 0,0 - -

3. Котельные с. Ключи-Булак (центральная котельная, котельная СОШ) 
2019 7 351,9 1,0 0,0 - -
2020 1,0 0,0 - -
2021 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 
в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 октября 2018 г.           Иркутск                      № 297-спр

 

Об утверждении границ территории, предмета охраны,   режима 
использования территории бъекта археологического наследия 
федерального значения «Алтарик 3» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 
года № 31-пп,  

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

дерального значения - «Алтарик 3» (стоянка), расположенного в Нукутском рай-
оне Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Алтарик 3» (стоянка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения – «Алтарик 3» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 
1, 2, 3 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Временно замещающий должность  руководителя службы по охране объектов  
культурного наследия Иркутской области                                    

     А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 октября 2018 г.             Иркутск                          № 295-спр

 
Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   
режима использования территории объекта археологического 
наследия федерального значения «Алтарик 1» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

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

дерального значения - «Алтарик 1» (стоянка), расположенного в Нукутском рай-
оне Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Алтарик 1» (стоянка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения – «Алтарик 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 
1, 2, 3 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Временно замещающий должность  руководителя службы по охране объектов  
культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 ноября 2018 года                                                          № 785-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о службе ветерина-

рии Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по раз-

витию конкуренции», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 9 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 395/174-пп, изменение, дополнив его подпунктом 101 следую-

щего содержания:

«101) оказывает содействие развитию конкуренции на товарных рынках при 

осуществлении функций, установленных пунктом 7 настоящего Положения;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 22 октября 2018 г.                     Иркутск                                             № 286-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия феде-
рального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.)» (вид объ-

екта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2, согласно приложениям № 
1, № 2, № 3.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно при-
ложению №4. 

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

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

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

Приложение № 1
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 286-спр от 22 октября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)»
Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2.

Условные обозначения:

Граница территории объекта культурного наследия 

Поворотные точки границы территории объекта культурного наследия

Объект культурного наследия 

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

Приложение № 2
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 286-спр от 22 октября 2018 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)»
Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2.
Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:
Юго-западная граница–по боковой меже усадьбы - от точки 1 до поворотной точки 6
общая протяженность – 25,94 м.
Юго-восточная граница - вдоль задней исторической межи усадьбы - от поворотной точки 6 до поворотной точки 5. 

Общая протяженность - 19,68 м.
Северо-западная граница - от поворотной точки 1 до поворотной точки 4, через промежуточные точки 2 и 3, парал-

лельно главному северо-западному фасаду. Общая протяженность – 22,68 м.
Северо-восточная граница - вдоль боковой линии усадьбы от поворотной точки 4 до поворотной точки 5. Общая про-

тяженность – 25,36 м.

Юго-западная граница –п о боковой меже усадьбы -от точки 7 до поворотной точки 12. Общая протяженность – 
45,89 м.

Юго-восточная граница - вдоль задней исторической межи усадьбы - от поворотной точки 12 до поворотной точки 11. 
Общая протяженность – 9,03 м.

Северо-западная граница - от поворотной точки 8 до поворотной точки 7, параллельно главному северо-западному 
фасаду. Общая протяженность – 8,17 м.

Северо-восточная граница - вдоль боковой линии усадьбы от поворотной точки 8 до поворотной точки 11, через про-
межуточные точки 9 и 10. Общая протяженность – 45,39 м.

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

Приложение №3
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 286-спр от 22 октября 2018 г.

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

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)»
Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2.

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

1
2
3
4
5
6
1

385341.98
385346.72
385352.30
385355.24
385334.18
385322.26
385341.98

3335345.84
3335352.16
3335360.11
3335364.24
3335378.35
3335362.69
3335345.84

07.90
09.71
05.07
25.35
19.68
25.94

053° 07’ 48»
054° 56’ 07»
054° 33’ 15»
146° 10’ 41»
232° 43’ 21»
319° 29’ 14»

Контур 2
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

7
8
9

10
11
12
7

385362.52
385367.21
385362.08
385361.44
385332.54
385326.64
385362.52

3335374.58
3335381.27
3335385.42
3335387.40
3335410.03
3335403.20
3335374.58

08.17
06.60
02.08
36.71
09.02
45.90

054° 58’ 03»
141° 01’ 41»
107° 54’ 45»
141° 56’ 14»
229° 10’ 42»
321° 25’ 19»

Площадь  - 954 кв.м.

Система координат г. Иркутска
Контур 1
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

22405.30
22409.87
22415.23
22418.06
22396.62
22385.13
22405.30

31651.76
31658.20
31666.30
31670.51
31684.05
31668.07
31651.76

07.90
09.71
05.07
25.36
19.68
25.94

054° 38’ 22»
056° 30’ 22»
056° 05’ 26»
147° 43’ 34»
234° 16’ 58»
321° 02’ 24»

Контур 2
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

7
8
9

10
11
12
7

22425.05
22429.56
22424.32
22423.63
22394.12
22388.41
22425.05

31681.05
31687.86
31691.87
31693.83
31715.67
31708.68
31681.05

08.17
06.60
02.08
36.71
09.03
45.89

056° 29’ 06»
142° 34’ 27»
109° 23’ 38»
143° 29’ 43»
230° 45’ 18»
322° 58’ 49»

Площадь  –  954 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
Контур 1

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6

052° 17’ 24.5850»
052° 17’ 24.7348»
052° 17’ 24.9108»
052° 17’ 25.0036»
052° 17’ 24.3145»
052° 17’ 23.9377»

104° 17’ 03.8099»
104° 17’ 04.1476»
104° 17’ 04.5720»
104° 17’ 04.7925»
104° 17’ 05.5176»
104° 17’ 04.6807»

Контур 2

№ п/п Широта Долгота
7
8
9

10
11
12

052° 17’ 25.2333»
052° 17’ 25.3812»
052° 17’ 25.2130»
052° 17’ 25.1912»
052° 17’ 24.2437»
052° 17’ 24.0567»

104° 17’ 05.3446»
104° 17’ 05.7017»
104° 17’ 05.9160»
104° 17’ 06.0198»
104° 17’ 07.1872»
104° 17’ 06.8215»

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

Приложение № 4
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 286-спр от 22 октября 2018 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)»
Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2.

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

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

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

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2018 года                  Иркутск                     №  72-25-спр

О внесении изменения в Положение о конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в службе 
государственного строительного надзора Иркутской области, 

утвержденное приказом службы государственного строительного 
надзора Иркутской области от 6 июля 2018 года № 72-17-спр

В соответствии  с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 
1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 
в Иркутской области», руководствуясь Положением о службе государственно-
го строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением  
Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в службе государственного строительного надзора Иркутской 
области, утвержденное приказом службы государственного      строительного       
надзора        Иркутской      области    от 6 июля 2018 года № 72-17-спр (далее – 
Положение), следующее изменение:

подпункт 1 пункта 15 Положения исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы государственного 
строительного надзора Иркутской области                                                   

             Б.Б. Билалов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 октября 2018 года                                                                    № 78-мпр

Иркутск
 
 Об утверждении Положения об организации и проведении в муниципальных образованиях Иркут-
ской области выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной 
политике в Иркутской области», государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, пунктом 4 
Приложения 2 к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантли-
вой и социально-активной молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 9 июня 2016 года № 4-мпр, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об организации и проведении в муниципальных образованиях Иркутской области выездных 

акций «Молодежь Прибайкалья» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 30 октября 2018 г. № 78-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ВЫЕЗДНЫХ 

АКЦИЙ «МОЛОДЕЖЬ ПРИБАЙКАЛЬЯ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Выездные акции «Молодежь Прибайкалья» (далее – Акция) проводятся в целях эффективного включения 
молодежи в общественное  и социально-экономическое развитие региона, развития у молодых людей положительных 
навыков управления общественной жизнью.

2. Задачи Акции:
1) создание молодежных инициативных групп, готовых к реализации на территории муниципального образования 

Иркутской области добровольческих социальных проектов и инициатив;
2) формирование резерва молодежных лидеров для реализации проектов на муниципальном и областном уровнях;
3) повышение деловой, социальной активности молодежи муниципального образования Иркутской области;
4) разработка и реализация социальных проектов на территории муниципальных образований Иркутской области; 
5) пропаганда здорового образа жизни;
6) пропаганда толерантных взаимоотношений;
7) информирование о приоритетных направлениях государственной молодежной политики о мероприятиях, 

проводимых министерством  по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство),  и об условиях участия 
в них;

8) презентация новых методик в работе с молодежью  и информирование об изменениях в действующих.
3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) муниципальное образование Иркутской области (далее – муниципальное образование) – муниципальные районы 

и городские округа;
2) принимающая сторона – муниципальное образование,  на территории которого проводится Акция. Перечень 

муниципальных образований приведен в приложении 1 к настоящему Положению;
3) техническое задание – документ, содержащий требования  к организации Акции для принимающей стороны;
4) итоговый рейтинг органов по работе с молодежью муниципальных образований Иркутской области (далее – ито-

говый рейтинг) – документ, содержащий оценку работы органов по работе с молодежью муниципальных образований 
по различным видам деятельности за предыдущий год, расположенная на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru).

3. Организатор Акции – министерство.

Глава 2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

5. Акция проводится для активной молодежи в возрасте  от 14 до 30 лет, специалистов в возрасте от 18 лет, работаю-
щих в области молодежной политики, образования, культуры, физической культуры и спорта, патриотического воспитания, 
представителей общественных объединений, работающих с детьми и молодежью (далее – Участники). 

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

6. В целях организации проведения Акции министерство не позднее, чем за 3 календарных дня до начала приема от 
муниципальных образований заявок на проведение Акции (далее – заявка), размещает извещение  о проведении Акции на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru).

7. Извещение о проведении Акции должно содержать цель, задачи, условия участия, образец технического задания 
и сроки подачи заявок.

8. Акция проводится в 5 муниципальных образованиях из расчета:   3 муниципальных образования из группы I, 2 
муниципальных образования  из группы II. 

9. Для участия в Акции в качестве принимающей стороны органы  по делам молодежи муниципальных образований 
направляют заявки за подписью мэра или заместителя мэра муниципального образования по форме согласно приложению 
2 к настоящему Положению с использованием любых средств связи (нарочно, почтовая связь, электронная почта) по 
адресу: 664027, г. Иркутск, улица Ленина, 1, каб. 216, k.kravchenko@govirk.ru.

10. Ответственный сотрудник министерства регистрирует поданные заявки в день их представления. 
11. В течение 5 рабочих дней после окончания приема документов министерство рассматривает поданные заявки и 

проводит конкурсный отбор.
12. Конкурсный отбор проводится ответственным сотрудником министерства по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Положению. 
13. Конкурсный отбор включает в себя выставление баллов каждому муниципальному образованию по следующим 

критериям:
1) планируемое место проведения Акции: наличие места проведения –  1 балл; отсутствие места проведения – 0 

баллов;
2) планируемое место для организации питания участников Акции: наличие места для организации питания – 1 балл; 

отсутствие места проведения – 0 баллов;
3) количество участников, которое может принять муниципальное образование в рамках Акции: от 50 до 90 участников 

– 1 балл; от 91 до 140 участников – 2 балла; от 141 до 200 участников – 3 балла; от 201 до 300 участников – 4 балла; от 301 
и более участников – 5 баллов;

4) количество муниципальных образований – участников Акции:  0 муниципальных образований – 0 баллов; от 1 до 2 
муниципальных образований – 1 балл; от 2 до 5 муниципальных образований – 2 балла.

В случае, если муниципальные образования набирают одинаковое количество баллов, учитываются баллы 
рейтинговой системы.

14. Принимающей стороной в I группе признаются первые  3 муниципальных образования, набравшие наибольшее 
количество баллов по сравнению с другими. 

Принимающей стороной во II группе признаются первые 2 муниципальных образования, набравшие наибольшее 
количество баллов по сравнению с другими.

15. В течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявок министерство принимает решение о допуске 
либо об отказе в допуске муниципального образования к участию в Акции и формирует список принимающих сторон на 
основании проведенного конкурсного отбора. 

16. Основаниями для отказа в допуске муниципального образования  к участию в Акции в качестве принимающей 
стороны являются:

1) предоставление заявки после окончания срока предоставления заявки, указанного в извещении о проведении 
Акции;

2) несоответствие заявки приложению 2 к настоящему Положению;
3) отказ муниципального образования от участия в Акции в качестве принимающей стороны после утверждения 

графика проведения Акции  (далее – График) в предыдущем календарном году. 
17. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 15 настоящего Положения, министерство 

направляет в адрес органов по делам молодежи муниципальных образований уведомление о допуске либо об отказе в 
допуске к участию в Акции, а также список принимающих сторон посредством электронной почты.

18. В течение 10 рабочих дней после направления списка принимающих сторон муниципальным образованиям 
министерством формируется График, который утверждается распоряжением министерства.

19. График направляется принимающим сторонам в течение 2 рабочих дней после его утверждения.
20. В случае отказа муниципального образования от участия в Акции в качестве принимающей стороны после 

утверждения Графика следующей принимающей стороной становится муниципальное образование из той же группы, 

заявка которого набрала наибольшее количество баллов, идущее следующим за отказавшимся муниципальным образо-
ванием.

21. Информация об итогах проведения Акции размещается  на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru) в срок  до 30 декабря текущего года.

Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов

Приложение 1
к Положению о проведении выездных
акций «Молодежь Прибайкалья»

Группы муниципальных образований для участия 
в выездных акциях «Молодежь Прибайкалья»

Группа I
1. Город Иркутск.
2. Ангарское городское муниципальное образование.
3. Муниципальное образование город Усолье-Сибирское.
4. Муниципальное образование «город Саянск».
5. Шелеховский муниципальный район.
6. Зиминское городское муниципальное образование.
7. Иркутское районное муниципальное образование.
8. Муниципальное образование - «город Тулун».
9. Муниципальное образование «город Черемхово».
10. Муниципальное образование Слюдянский район.
11. Усольское районное муниципальное образование.
12. Ольхонское районное муниципальное образование.
13. Муниципальное образование «Тулунский район».
14. Зиминское районное муниципальное образование.
15. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».
16. Черемховское районное муниципальное образование.
17. Муниципальное образование «Заларинский район».
18. Муниципальное образование «Жигаловский район».
19. Муниципальное образование «Аларский район».
20. Муниципальное образование Куйтунский район.
21. Муниципальное образование «город Свирск».
22. Муниципальное образование «Нукутский район».
23. Муниципальное образование «Боханский район».
24. Муниципальное образование «Качугский район».
25. Муниципальное образование «Баяндаевский район».
26. Осинский муниципальный район.

Группа II
1. Муниципальное образование города Братска.
2. Муниципальное образование город Усть-Илимск.
3. Усть-Кутское муниципальное образование.
4. Муниципальное образование «Нижнеилимский район».
5. Муниципальное образование «Тайшетский район».
6. Муниципальное образование города Бодайбо и района.
7. Муниципальное образование «Нижнеудинский район».
8. Муниципальное образование Киренский район.
9. Муниципальное образование «Катангский район».
10. Муниципальное образование «Братский район».
11. Муниципальное образование «Усть-Илимский район».
12. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район».
13. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района.
14. Чунское районное муниципальное образование.
15. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район».
16. Муниципальное образование Балаганский район.

Министр по молодежной политике Иркутской области      
                    А.К. Попов

Приложение 2
к Положению о проведении выездных
акций «Молодежь Прибайкалья»

Заявка 
на проведение выездной акции «Молодежь Прибайкалья»

Муниципальное образование Иркутской области _____________________________________

Планируемое 
место проведе-

ния Акции
(школа, дом 

культуры, би-
блиотека и др.)

Планируемая 
дата проведе-

ния Акции

Планируемое 
место для 

организации 
питания участ-
ников Акции

Количество участ-
ников, которое 
может принять 
муниципальное 

образование 
Иркутской области 

в рамках Акции

Количество муници-
пальных образований 
Иркутской области - 

участников Акции

Ответственное лицо за 
проведение Акции от 

муниципального образо-
вания Иркутской области 
(Ф.И.О., должность, кон-

тактные данные)

Мэр/заместитель мэра
муниципального образования                

Министр по молодежной политике Иркутской области
 А.К. Попов

Приложение 3
к Положению о проведении выездных
акций «Молодежь Прибайкалья»

Балльно-рейтинговый лист 
участников выездных акций «молодежь Прибайкалья»

I / II группа

№ п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-

вания Ир-
кутской 
области

Планируемое 
место прове-
дения Акции

Планируемое 
место для 

организации 
питания участ-
ников Акции

Количество участни-
ков, которое может 

принять муниципаль-
ное образование в 

рамках Акции

Количество муни-
ципальных образо-
ваний Иркутской 

области - участни-
ков Акции

Количество 
баллов в 

итоговом рей-
тинге органов 

по работе с 
молодежью му-
ниципальных 
образований 

Иркутской 
области 

(при необходи-
мости)

ИТО-
ГОВОЕ 
КОЛИ-

ЧЕСТВО 
БАЛЛОВ

Критерии:
1) наличие 
места про-
ведения – 1 

балл;
2)  отсутствие 

места про-
ведения – 0 

баллов.

Критерии:
1) наличие 
места для 

организации 
питания – 1 

балл;
2)  отсутствие 

места про-
ведения – 0 

баллов.

Критерии: 
1) от 50 до 90 участ-

ников – 1 балл;
2) от 91 до 140 участ-

ников – 2 балла;
3) от 141 до 200 
участников – 3 

балла;
4) от 201 до 300 
участников – 4 

балла;
5) от 301 и более 
участников – 5 

баллов.

Критерии: 
1) 0 муниципаль-
ных образований 

– 0 баллов;
2)   от 1 до 2 

муниципальных 
образований – 1 

балл;
3) от 2 до 5 

муниципальных 
образований – 2 

балла.

1
2
n

Министр по молодежной политике Иркутской области
                            А.К. Попов
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2018 года                                        № 37-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 19 июля 2018 года № 204-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь статьей 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 территории 
Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 года № 26-спр (далее – 
Административный регламент), следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 6 после слов «сети «Интернет»,» дополнить словами 
«указанных в пунктах 51, 61 настоящего Административного регламента»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о порядке предоставления государственной услуги пред-

ставляется с использованием средств телефонной связи, электронной техники, 
посредством размещения на официальных сайтах лицензирующих органов, 
многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://mfc38.ru, а также указанных в пунктах 51, 61 настоящего Адми-
нистративного регламента, в региональной государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-
кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://38.gosuslugi.ru, на информационных стендах в зданиях, в которых распола-
гаются лицензирующие органы, многофункциональные центры.»;

3) в пункте 17:
подпункт «б» после слов «сети «Интернет»» дополнить словами «, указан-

ных в пунктах 51, 61 настоящего Административного регламента»;
в подпункте «в» слова «(электронный адрес в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

4) абзац пятнадцатый пункта 22 признать утратившим силу;
5) главу 5 дополнить пунктом «221» следующего содержания:
«221. При предоставлении государственной услуги лицензирующий орган не 

вправе требовать от заявителя:
а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица лицензиру-
ющего органа, предоставляющего государственную услугу, государственного 
гражданского служащего Иркутской области, муниципального служащего при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя лицензирующего органа, предостав-
ляющего государственную услугу, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

6) подпункт «к» пункта 35 после слов «при предоставлении государственных 
услуг Иркутской области»10» дополнить словами «(далее – постановление № 526-
пп, Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб)»;

7) в пункте 43 слова «(электронный адрес в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

8) в пункте 48 слова «(электронный адрес в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

9) подпункт «в» пункта 49 признать утратившим силу;
10) в пункте 77 слова «(электронный адрес в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

11) в подпункте «в» пункта 81 слова «(электронный адрес в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru»;

12) в абзаце первом пункта 871 слова «(переоформлении, продлении срока 
действия)» исключить;

13) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Проверка проводится только должностным лицом или должностными 

лицами лицензирующего органа, которые указаны в распоряжении или приказе 
руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о проведении 
проверки (далее – распоряжение или приказ о проведении проверки).»;

14) в подпункте «в» пункта 103 слова «(электронный адрес в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru»;

15) в подпункте «в» пункта 114 слова «(электронный адрес в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru»;

16) в подпункте «в» абзаца третьего пункта 118 слова «(электронный адрес 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.
ru)» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://38.gosuslugi.ru»;

17) абзац второй пункта 125 изложить в следующей редакции:
«125. Процедура подготовки правового акта лицензирующего органа, ука-

занного в абзаце первом настоящего пункта, его согласование в установленном 
порядке с руководителем (заместителем руководителя) отдела лицензирующего 
органа, на который возложена функция по предоставлению государственной ус-
луги (далее – отдел), осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления акта документарной и (или) акта внеплановой выездной проверки или со 
дня получения акта проведения внеплановой выездной проверки, направленного 

лицензирующим органом в порядке, установленном пунктом 1061 настоящего Ад-
министративного регламента.»;

18) в пункте 128 слова «(электронный адрес в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

19) в подпункте «в» пункта 148 слова «(электронный адрес в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru»;

20) в пункте 156 слова «(электронный адрес в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

21) в подпункте «в» пункта 159 слова «(электронный адрес в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru»;

22) в пункте 1651 слова «(электронный адрес в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

23) в подпункте «в» пункта 169 слова «(электронный адрес в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru»;

24) в пункте 172 слова «(электронный адрес в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru»;

25) пункт 183 изложить в следующей редакции:
«183. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами лицензирующего органа положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руково-
дителем (заместителем руководителя) отдела, заместителем руководителя ли-
цензирующего органа, курирующим вопросы лицензирования розничной прода-
жи алкогольной продукции, путем согласования правовых актов о выдаче (пере-
оформлении, продлении срока действия, прекращении действия) лицензий либо 
об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии.

Текущий контроль осуществляется постоянно.»;
26) индивидуализированный заголовок раздела V изложить в следующей 

редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКОВ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАН-
НЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, ИЛИ ИХ 

РАБОТНИКОВ»;
27) пункты 195 – 198 изложить в следующей редакции:
«195. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездей-

ствия) лицензирующего органа, предоставляющего государственную услугу, и 
его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, муниципальных служащих, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 
действия (бездействие) лицензирующего органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Иркутской области, муниципальных служащих, многофункционального цен-
тра, работников многофункционального центра, а также организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме.

Жалобы на решения и действия (бездействие) Службы, ее должностных лиц 
подаются в Службу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Службы по-
даются в вышестоящий орган - Правительство Иркутской области по адресу: 
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителей лицензирующих органов, которыми являются органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителями указанных лицензирующих органов по 
адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Административному регла-
менту.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются  
в министерство экономического развития Иркутской области, являющееся учре-
дителем многофункционального центра, или должностному лицу, уполномочен-
ному постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2018 года 
№ 295-пп «Об уполномоченном должностном лице исполнительного органа госу-
дарственной власти Иркутской области». Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) лицензирующего органа, пре-
доставляющего государственную услугу, его должностного лица, государствен-
ного гражданского служащего Иркутской области или муниципального служаще-
го, руководителя лицензирующего органа, предоставляющего государственную 
услугу, может быть направлена:

а) по почте руководителю Службы (адрес: ул. Сухэ-Батора, 18, 
г. Иркутск, 664003), руководителям лицензирующих органов, которыми являются 
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти, по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту, и (или) в Правительство Иркутской области (адрес: ул. Ленина, 1, г. 
Иркутск, 664027);

б) через многофункциональный центр;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официальных сайтов лицензирующих органов, указанных в пунктах 51, 61 
настоящего Административного регламента;

г) с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо региональной государственной информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) с использованием портала федеральной государственной информаци-
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственной услуги лицензирующими органами, их должностными лицами, 
государственными служащими с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

е) при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра может быть направлена:
а) по почте;
б) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта многофункционального центра, указанного в пункте 8 
настоящего Административного регламента;

в) с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо региональной государственной информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) с использованием портала федеральной государственной информаци-
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственной услуги лицензирующими органами, их должностными лицами, 
государственными служащими с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

д) при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена:

а) по почте;
б) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официальных сайтов этих организаций;
в) с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо региональной государственной информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) с использованием портала федеральной государственной информаци-
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственной услуги лицензирующими органами, их должностными лицами, 
государственными служащими с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

д) при личном приеме заявителя.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

ж) отказ лицензирующего органа, предоставляющего государственную ус-
лугу,  его должностного лица, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ.»;

198. Жалоба, поступившая в лицензирующий орган, которым является 
Служба, либо в многофункциональный центр подлежит регистрации в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Передача (перенаправление) поступивших жалоб в соответствии с абзаца-
ми 3 – 5 пункта 196 настоящего Административного регламента, обеспечивается 
в порядке и сроки, установленные пунктами 3 – 5 Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб.»;

28) в пункте 203 слова «Федерального закона 210-ФЗ, в приеме докумен-
тов» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов»;

29) пункт 205 – 207 изложить в следующей редакции:
«205. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
а) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

прочтению;
б) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу руководителя исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области, должностного лица, руководителя 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же членов их семей.

Основания для приостановления рассмотрения жалоб отсутствуют.
206. По результатам рассмотрения жалобы Службой принимается одно из 

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Службы, ее должностных лиц, государственных граж-
данских служащих Иркутской области не подтвердились;

б) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 ста-
тьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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г) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлет-
ворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб, настоящего Административного ре-
гламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

207. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотрен-
ного пунктом 206 настоящего Административного регламента, заявителю на-
правляется ответ, подписанный соответственно руководителем лицензирующе-
го органа, либо уполномоченным им лицом, в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в жалобе, либо в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в жалобе, подписанного электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю дается информация о действиях, осуществляемых лицензирующим органом, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

30) в приложении 2 к Административному регламенту слова «Прием и реги-
страция документов на выдачу лицензии (25 минут)» заменить словами «Прием и 
регистрация документов на выдачу лицензии (15 минут)»;

31) приложения 32, 42, 52 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1 – 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров

Приложение 1
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от 16 октября 2018 года № 37-спр
 
«Приложение 32

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 ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ1

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

Местонахождение организации ;
(юридический адрес)

ИНН ;
телефон ;
факс ;
электронная почта ;
наименование банка ;
номер расчетного счета .

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – лицензия) на 
срок: ________________________ на следующем (-их) обособленном (-ых) 

            (указать срок)
подразделении (-ях):

Обособленное (-ые) подразделение (-ия):

№ 
п/п

Адрес обо-
собленного 

подразделения, 
регистраци-

онные данные 
регистрацион-
ные данные ва-
гона-ресторана 
(вагона-кафе, 

вагона-буфета, 
вагона-бара), 

водного судна, 
воздушного 

судна

Тип обосо-
бленного 

подразделения 
(ресторан, бар, 
кафе, буфет, 

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

водное судно, 
воздушное 

судно)

Наименова-
ние обосо-

бленного под-
разделения

Зал обслу-
живания 

посетителей 
(имеется/не 

имеется)

КПП 
обосо-

бленного 
подразде-

ления

1.
2.
3.

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 форме  

(нужное подчеркнуть)
электронного документа по следующему адресу:

.
(указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов21:

1. Копия устава организации л.
2. Копия документа о государственной регистрации организации л.
3. Копия документа о постановке на учет в налоговом органе ор-

ганизации л.
4. Копия документа об уплате государственной пошлины за предо-

ставление лицензии л.
5. Копия документа, подтверждающего наличие стационарного 

объекта общественного питания в оперативном управлении, 
безвозмездном пользовании или в аренде, срок которой опре-
делен договором и составляет один год и более, схемы стаци-
онарного объекта общественного питания (для осуществления 
деятельности по розничной продаже алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема го-
товой продукции) л.

1 Заявление заполняется только бюджетными учреждениями.
21 Документы, указанные в пунктах 2 – 5, 8 – 10 заявитель вправе предоставить.

6. Копия документа, подтверждающего наличие объекта обще-
ственного питания в оперативном управлении, безвозмездном 
пользовании или аренде, схемы объекта общественного питания 
(для осуществления деятельности по розничной продаже алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта не более 
16,5 процента объема готовой продукции) л.

7. Копия документа, подтверждающего наличие вагона-рестора-
на (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 л.

8. Копия уведомления о постановке на учет российской органи-
зации в налоговом органе по местонахождению обособленного 
подразделения организации л.

9. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники по 
местонахождению обособленного подразделения организации л.

10. Копия уведомления о начале предоставления услуг обществен-
ного питания по местонахождению обособленного подразделе-
ния организации л.

Сведения, указанные в заявлении о выдаче лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, подтверж-
даю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и положениями, 
регулирующими розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, знаком (а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.32

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, ответственно-
го за прием заявления)

Приложение 2
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от 16 октября 2018 года № 37-спр
  
«Приложение 42

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 ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
 ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ4

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

Местонахождение организации ;
(юридический адрес)

ИНН ;
телефон ;
факс ;
электронная почта .

(указывается причина, повлекшая необходимость переоформления лицензии)
.

Прошу переоформить лицензию на осуществление розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее – 
лицензия) №38РПО__________________ в связи с _____________________

Обособленное (-ые) подразделение (-ия), на котором (-ых) 
планируется осуществлять деятельность51:

№ 
п/п

Адрес обо-
собленного 

подразделения, 
регистрацион-
ные данные ва-
гона-ресторана 
(вагона-кафе, 

вагона-буфета, 
вагона-бара), 

водного судна, 
воздушного 

судна

Тип обособленного 
подразделения 
(ресторан, бар, 
кафе, буфет, 

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

вагон-бар), мор-
ское судно, водное 
судно, воздушное 

судно)

Наиме-
нование 
обосо-

бленного 
подраз-
деления

Зал обслу-
живания 

посетителей 
(имеется/не 

имеется)

КПП 
обосо-

бленного 
подразде-

ления

1.
2.
3.

.

Тип, наименование и адрес обособленного (-ых) подразделения (-ий), на котором 
(-ых) осуществлялась деятельность6 3: _____________________________________

Решение о переоформлении лицензии либо об отказе в ее переоформле-
нии, оригинал бланка лицензии в случае принятия решения о переоформ-
лении лицензии прошу выдать в лицензирующем органе/в МФЦ/направить 

(нужное подчеркнуть)
почтовым отправлением/в форме электронного документа по следующему
адресу: .

(указать адрес)

32Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».
4 Заявление заполняется только бюджетными учреждениями.
53 Заполняется в случае увеличения количества обособленных подразделений.
6 Заполняется в случае уменьшения количества обособленных подразделений. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов74:

1. Документы, подтверждающие указанные изменения или 
утрату лицензии л.

2. Копия документа об уплате государственной пошлины за 
переоформление лицензии л.

3. Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания л.

4. Копия документа, подтверждающего наличие стационарно-
го объекта общественного питания в оперативном управле-
нии, безвозмездном пользовании или в аренде, срок кото-
рой определен договором и составляет один год и более, 
схемы стационарного объекта общественного питания (для 
осуществления деятельности по розничной продаже алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта более 
16,5 процента объема готовой продукции). л.

5. Копия документа, подтверждающего наличие объекта обще-
ственного питания в оперативном управлении, безвозмезд-
ном пользовании или аренде, схемы объекта общественного 
питания (для осуществления деятельности по розничной 
продаже алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции) л.

6. Копия документа, подтверждающего наличие вагона-ресто-
рана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного 
судна, воздушного судна в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или в аренде и (или) пра-
ва заявителя оказывать в вагоне-ресторане (вагоне-кафе, 
вагоне-буфете, вагоне-баре), на водном судне услуги обще-
ственного питания л.

7. Копия уведомления о постановке на учет российской органи-
зации в налоговом органе по местонахождению обособлен-
ного подразделения организации л.

8. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники 
по местонахождению обособленного подразделения орга-
низации л.

9. Копия уведомления о начале предоставления услуг обще-
ственного питания по местонахождению обособленного под-
разделения организации л.

Сведения, указанные в заявлении о переоформлении лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
подтверждаю, с лицензионными требованиями, законами, правилами и положе-
ниями, регулирующими розничную продажу алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания,  знаком (а) и обязуюсь их выполнять.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.85

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)

Приложение 3
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от 16 октября 2018 года № 37-спр
  
«Приложение 52

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 ПИТАНИЯ9

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

Местонахождение организации ;
(юридический адрес)

ИНН ;
телефон ;
факс ;
электронная почта .

Прошу продлить срок действия лицензии на осуществление розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
(далее – лицензия) №38РПО ______________ на срок: ___________________ на

(указать срок)
следующем (-их) обособленном (-ых) подразделении (-ях):

Обособленное (-ые) подразделение (-ия):

№ 
п/п

Адрес обособленного 
подразделения, реги-
страционные данные 

регистрационные 
данные вагона-ресто-

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

воздушного судна

Тип обособленного 
подразделения (ре-
сторан, бар, кафе, 

буфет, вагон-ресто-
ран (вагон-кафе, 

вагон-буфет, вагон-
бар), водное судно, 
воздушное судно)

Наиме-
нование 
обосо-

бленного 
подраз-
деления

Зал обслу-
живания 
посетите-
лей (име-
ется/не 

имеется)

КПП 
обосо-
блен-
ного 
под-

разде-
ления

1.
2.
3.

7  Документы, указанные в пунктах 2, 4, 7- 9 заявитель вправе предоставить. 
85 Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».
9  Заявление заполняется только бюджетными учреждениями.
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Решение о продлении срока действия лицензии либо об отказе в ее продле-
нии, оригинал бланка лицензии в случае принятия решения о продлении срока 
действия лицензии прошу выдать в лицензирующем органе/в МФЦ/направить  
почтовым отправлением/в форме электронного 
(нужное подчеркнуть)
документа по следующему адресу: .

(указать адрес)

Перечень прилагаемых к заявлению документов106:

1. Копия документа об уплате государственной пошлины за прод-
ление срока действия лицензии л.

2. Бланк лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания л.

3. Копия документа, подтверждающего наличие стационарного 
объекта общественного питания в оперативном управлении, 
безвозмездном пользовании или в аренде, срок которой опре-
делен договором и составляет один год и более, схемы стаци-
онарного объекта общественного питания (для осуществления 
деятельности по розничной продаже алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема 
готовой продукции). л.

6  Документы, указанные в пунктах 1, 3, 6-8 заявитель вправе предоставить.

4. Копия документа, подтверждающего наличие объекта обще-
ственного питания в оперативном управлении, безвозмездном 
пользовании или аренде, схемы объекта общественного пита-
ния (для осуществления деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не 
более 16,5 процента объема готовой продукции). л.

5. Копия документа, подтверждающего наличие вагона-рестора-
на (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 л.

6. Копия уведомления о постановке на учет российской органи-
зации в налоговом органе по местонахождению обособленно-
го подразделения организации л.

7. Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники по 
местонахождению обособленного подразделения организации л.

8. Копия уведомления о начале предоставления услуг обще-
ственного питания по местонахождению обособленного под-
разделения организации л.

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 при 

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

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.117

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  Заполняется в случае увеличения количества обособленных подразделений. 
Каждое обособленное подразделение указывается в отдельной строке.

7  Печать проставляется при ее наличии у заявителя.».

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.10.2018                                                    № 31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в типовое положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд государственных бюджетных и автономных 
учреждений Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руковод-
ствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, ут-
вержденное приказом министерства по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области от 29 июня 2018 года № 23-мпр (в редакции 
приказа министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области от 27 августа 2018 года № 27-мпр) (далее – Типовое положе-
ние о закупке), следующие изменения:

1) в Главе 1:
пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Совокупный годовой объем закупок Заказчика – в целях определения 

допустимого значения годового объема закупок, осуществляемых Заказчиком в 
соответствии с подпунктами 4, 5, 35-37 пункта 19.1 Положения, под совокупным 
годовым объемом закупок Заказчика понимается объем финансового обеспе-
чения расходов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, в размере, утвержденном планом финансово-
хозяйственной деятельности Заказчика на соответствующий финансовый год.»;

в пункте 1.11 после слов «к малым предприятиям, в том числе к микропред-
приятиям, и средним предприятиям,» дополнить словами «сведения о которых 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.»;

2) в пункте 9.4 Главы 9:
подпункт 3 исключить;
дополнить абзацем следующего содержания: «Проектно-сметный метод 

может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при проведении ремонта (в объемах определен-
ных дефектной ведомостью), для содержания зданий (строений, сооружений, 
помещений), при выполнении работ по инженерным изысканиям и (или) работ 
по подготовке проектной документации в соответствии со сметными нормати-
вами.»;

3)  в пункте 11.1 Главы 11:
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требо-

ваниям, установленным Заказчиком в документации о конкурентной закупке в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктом 10.3 (при наличии таких тре-
бований) Положения, а также декларацию о соответствии участника закупки 
требованиям, установленным подпунктами 2 - 8 пункта 10.1 Положения.

В случае если при закупке работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту объекта капитального строительства, Заказчик в до-
кументации о конкурентной закупке установил квалификационное требование, 
предусмотренное пунктом 10.3 Положения, о наличии опыта исполнения (с уче-
том правопреемства) договоров (контрактов) на выполнение таких работ, участ-
ник закупки подтверждает наличие требуемого опыта путем предоставления:»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении конкурент-

ной закупки, документацией о закупке, документы, подтверждающие соответ-
ствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, 
работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких 
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
такие документы передаются вместе с товаром;»;

дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участ-

ником закупки в составе заявки на участие в закупке за исключением сведений, 
подлежащих опубликованию, обязательному раскрытию или в силу законода-
тельства содержащихся в общедоступных источниках.»;

4) в Главе 13:
дополнить пунктом 13.23 следующего содержания: 
«13.23. В случае если участником закупки, участником закупки, с которым 

заключается договор, является государственное или муниципальное казенное 
учреждение, государственное или муниципальное бюджетное учреждение, го-
сударственное или муниципальное автономное учреждение, положения насто-
ящей главы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке, об обе-
спечении исполнения договора к такому участнику закупки не применяются.»;

5) пункт 17.1 Главы 17 изложить в следующей редакции:
«17.1. Заказчик вправе осуществлять конкурентную закупку путем прове-

дения запроса предложений в электронной форме в следующих случаях:
1) если НМЦД не превышает пятнадцати миллионов рублей;
2) осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся предме-

том договора, расторжение которого осуществлено Заказчиком в связи с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) своих обязательств по такому договору. При этом если до расторжения 
договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обя-
зательства по такому договору, то при заключении нового договора количество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны 
быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполнен-
ных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. Цена договора 
должна быть также уменьшена пропорционально количеству поставленного то-
вара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

3) признания открытого конкурса, конкурса в электронной форме, аукциона 
в электронной форме несостоявшимися.»;

6) в Главе 19: 
подпункт 22 пункта 19.1 изложить в следующей редакции:
«22) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фести-
валей, концертов, представлений и иных мероприятий (в том числе гастролей). 
При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной ко-
мандировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, гостиничное 
обслуживание, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуа-
тация компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудова-
ния (в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания, 
оказание услуг агента по организации концертной (гастрольной) деятельности;»;

подпункт 23 пункта 19.1 после слов «осуществление закупок лекарствен-
ных препаратов,» дополнить словам «а также медицинских изделий для наруж-
ного и погружного остеосинтеза,»;

подпункт 38 пункта 19.1 изложить в следующей редакции:
«38) услуги по дополнительному профессиональному образованию работ-

ников учреждения, заключение договора о целевом приеме и договора о целе-
вом обучении, в порядке и по форме, установленным Правительством Россий-
ской Федерации;»;

пункт 19.1  дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) заключение учреждением, подведомственным министерству строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, договоров с физическими 
лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) на оказание услуг 
по рассмотрению разделов проектной документации и результатов инженерных 
испытаний с использованием их личного труда.»;

дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2. Договор, заключаемый в случаях, предусмотренных настоящей гла-

вой, может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским ко-
дексом Российской Федерации для совершения сделок.»;

7) в Главе 22:

пункты 22.6, 22.7 изложить в следующей редакции:
«22.6. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов 

договора в случае несоответствия представленных результатов условиям дого-
вора. Допускается приемка результатов отдельного этапа исполнения договора 
либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги 
условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 
этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

22.7. При заключении договора указывается, что цена договора является 
твердой и определяется на весь срок исполнения договора, а в случаях, установ-
ленных пунктами 12.8, 12.9 Положения, указываются ориентировочное значение 
цены договора в размере, не превышающем НМЦД, указанной в извещении об 
осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке и цена единицы 
работы или услуги, либо формула цены и максимальное значение цены догово-
ра, установленные Заказчиком в документации о конкурентной закупке, либо 
цена единицы товара и максимальное значение цены договора.»;

пункт 22.8 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) если исполнение заключенного договора, предметом которого является 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, выполне-
ние работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, в срок, установленный договором, 
невозможно в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок 
исполнения обязательств по такому договору может быть продлен на срок дей-
ствия таких обстоятельств без изменения иных условий договора. Для целей на-
стоящего пункта к обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные 
бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания 
(эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, 
ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых 
операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия междуна-
родных санкций;

6) если исполнение заключенного договора, предметом которого является 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, выполне-
ние работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, невозможно в срок, установленный 
договором, по причине возникновения независящих от воли сторон непредви-
денных обстоятельств, условия и срок исполнения обязательств по такому до-
говору могут быть изменены на срок действия таких обстоятельств, но не более 
двенадцати месяцев, при этом, если НМЦД составляет от пяти миллионов ру-
блей и выше, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня заключения допол-
нительного соглашения договора Заказчик обязан уведомить министерство. К 
указанному уведомлению должна прилагаться копия дополнительного соглаше-
ния, копии документов, подтверждающие возникновение непредвиденных об-
стоятельств. Для целей настоящего пункта к непредвиденным обстоятельствам 
относятся изъятие или перенос собственником (уполномоченной собственником 
организацией) неучтенных в проектной документации на выполнение работ по 
строительству, реконструкции объектов капитального строительства, научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
коммуникаций, наличие принятых к производству судами или арбитражными 
судами исковых заявлений об оспаривании сноса, переноса и (или) переустрой-
ства расположенных в границах строительной площадки объектов капитального 
строительства, коммуникаций, неучтенных в проектной документации на вы-
полнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального стро-
ительства научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области 

                                                                М.Е. Авдеев 

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.10.2018                                            № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в типовое положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд государственных унитарных предприятий 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руковод-
ствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственных унитарных предприятий Иркутской области, утвержденное 
приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок Иркутской области от 29 июня 2018 года № 24-мпр (в редакции приказа 
министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-
ской области от 27 августа 2018 года № 28-мпр) (далее – Типовое положение о 
закупке), следующие изменения:

1) пункт 1.11 Главы 1 после слов «к малым предприятиям, в том числе к микро-
предприятиям, и средним предприятиям,» дополнить словами «сведения о которых 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.»;

2) подпункт 3 пункта 2.1 Главы 2 изложить в следующей редакции:
«3) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.»;
3) в пункте 9.4 Главы 9:
подпункт 3 исключить;
дополнить абзацем следующего содержания: «Проектно-сметный метод мо-

жет применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при проведении ремонта (в объемах определенных дефектной 
ведомостью), для содержания зданий (строений, сооружений, помещений), при вы-
полнении работ по инженерным изысканиям и (или) работ по подготовке проектной 
документации в соответствии со сметными нормативами.»;

4) в пункте 11.1 Главы 11:
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, установленным Заказчиком в документации о конкурентной закупке в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктом 10.3 (при наличии таких требований) 
Положения, а также декларацию о соответствии участника закупки требованиям, 
установленным подпунктами 2 - 8 пункта 10.1 Положения.

В случае если при закупке работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту объекта капитального строительства, Заказчик в до-
кументации о конкурентной закупке установил квалификационное требование, 
предусмотренное пунктом 10.3 Положения, о наличии опыта исполнения (с учетом 
правопреемства) договоров (контрактов) на выполнение таких работ, участник за-
купки подтверждает наличие требуемого опыта путем предоставления:»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении конкурентной 

закупки, документацией о закупке, документы, подтверждающие соответствие то-
вара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участни-

ком закупки в составе заявки на участие в закупке за исключением сведений, под-
лежащих опубликованию, обязательному раскрытию или в силу законодательства 
содержащихся в общедоступных источниках.»;

5) в Главе 13:
дополнить пунктом 13.23 следующего содержания: 
«13.23. В случае если участником закупки, участником закупки, с которым 

заключается договор, является государственное или муниципальное казенное уч-
реждение, государственное или муниципальное бюджетное учреждение, государ-
ственное или муниципальное автономное учреждение, положения настоящей главы 
об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке, об обеспечении испол-
нения договора к такому участнику закупки не применяются.»;

6) пункт 17.1 Главы 17 изложить в следующей редакции:
«17.1. Заказчик вправе осуществлять конкурентную закупку путем проведе-

ния запроса предложений в электронной форме в следующих случаях:
1) если НМЦД не превышает пятнадцати миллионов рублей;
2) осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся предметом 

договора, расторжение которого осуществлено Заказчиком в связи с неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
своих обязательств по такому договору. При этом если до расторжения договора 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по 
такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого 
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товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с 
учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных 
услуг по ранее заключенному договору. Цена договора должна быть также умень-
шена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных 
работ, оказанных услуг;

3) признания открытого конкурса, конкурса в электронной форме, аукциона в 
электронной форме несостоявшимися.»;

7) в Главе 19: 
подпункт 14 пункта 19.1 изложить в следующей редакции:
«14) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением ра-

ботника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, 
концертов, представлений и иных мероприятий (в том числе гастролей). При этом 
к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командиров-
ки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 
гостиничное обслуживание, транспортное обслуживание, обеспечение питания;»;

подпункт 24 пункта 19.1 после слов «развитие работников Заказчика,» до-
полнить словами «заключение договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении, в порядке и по форме, установленным Правительством Российской Фе-
дерации;»;

дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2. Договор, заключаемый в случаях, предусмотренных настоящей главой, 

может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации для совершения сделок.»;

8) в Главе 22:
пункты 22.6, 22.7 изложить в следующей редакции:
«22.6. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов до-

говора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора. 
Допускается приемка результатов отдельного этапа исполнения договора либо по-
ставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявле-

ния несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям 
договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих резуль-
татов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

22.7. При заключении договора указывается, что цена договора является твер-
дой и определяется на весь срок исполнения договора, а в случаях, установленных 
пунктами 12.8, 12.9 Положения, указываются ориентировочное значение цены до-
говора в размере, не превышающем НМЦД, указанной в извещении об осущест-
влении закупки и документации о конкурентной закупке и цена единицы работы 
или услуги, либо формула цены и максимальное значение цены договора, установ-
ленные Заказчиком в документации о конкурентной закупке, либо цена единицы 
товара и максимальное значение цены договора.»;

пункт 22.8 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) если исполнение заключенного договора, предметом которого является 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, выполнение 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, в срок, установленный договором, невозмож-
но в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения 
обязательств по такому договору может быть продлен на срок действия таких об-
стоятельств без изменения иных условий договора. Для целей настоящего пункта 
к обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (землетря-
сение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, 
военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, за-
претительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельны-
ми странами, вследствие принятия международных санкций;

6) если исполнение заключенного договора, предметом которого является 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, выполнение 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, невозможно в срок, установленный дого-

вором, по причине возникновения независящих от воли сторон непредвиденных 
обстоятельств, условия и срок исполнения обязательств по такому договору могут 
быть изменены на срок действия таких обстоятельств, но не более двенадцати ме-
сяцев, при этом, если НМЦД составляет от пяти миллионов рублей и выше, в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения 
договора Заказчик обязан уведомить министерство. К указанному уведомлению 
должна прилагаться копия дополнительного соглашения, копии документов, под-
тверждающие возникновение непредвиденных обстоятельств. Для целей настоя-
щего пункта к непредвиденным обстоятельствам относятся изъятие или перенос 
собственником (уполномоченной собственником организацией) неучтенных в про-
ектной документации на выполнение работ по строительству, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, научно-проектной документации на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации коммуникаций, наличие принятых к производ-
ству судами или арбитражными судами исковых заявлений об оспаривании сноса, 
переноса и (или) переустройства расположенных в границах строительной площад-
ки объектов капитального строительства, коммуникаций, неучтенных в проектной 
документации на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства научно-проектной документации на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр по регулированию  контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области     

                                                            М.Е. Авдеев 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2018 г.                                   Иркутск                                                   № 290-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание училища, 1910 г.» 

(вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 29, согласно 
приложениям №1, №2, №3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №4. 

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

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

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

Приложение № 1
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 290-спр от 23 октября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Здание училища, 1910 г.»
Адрес: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 29.

Условные обозначения:

Граница территории объекта культурного наследия 

Поворотные точки границы территории объекта культурного наследия

Объект культурного наследия 

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

Приложение № 2
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 290-спр от 23 октября 2018 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Здание училища, 1910 г.»
Адрес: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 29.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:
Юго-западная граница - по красной линии улицы Коммунистическая от точки 5 до поворотной точки 6, (параллельно 

главному фасаду здания).
общая протяженность –69,69 м.
Юго-восточная граница – по боковой меже - от поворотной точки 5 до поворотной точки 4, от поворотной точки 4 до по-

воротной точки 3, от поворотной точки 3 до поворотной точки 2, от поворотной точки 2 до поворотной точки 1 (параллельно 
торцевому юго-восточному фасаду здания).

общая протяженность – 75,39 м.
Северо-западная граница - от поворотной точки 10 до поворотной точки 6, через промежуточные точки 9, 8 и 7
общая протяженность –57,75 м.
Северо-восточная граница - от поворотной точки 10 до поворотной точки 1.
общая протяженность –85,51 м.

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

Приложение № 3
к  приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 290-спр от 23 октября 2018 г.

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

Наименование объекта: «Здание училища, 1910 г.»
Адрес: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 29.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

382930.02
382924.36
382900.43
382910.21
382892.94
382936.41
382958.76
382964.99
382980.05
382981.98
382930.02

3336423.48
3336420.00
3336400.75
3336387.04
3336374.76
3336320.29
3336337.15
3336340.90
3336353.41
3336355.58
3336423.48

06.64
30.71
16.84
21.19
69.69
28.00
07.27
19.58
02.90
85.50

211° 35’ 05’’
218° 48’ 51’’
305° 30’ 07’’
215° 24’ 54’’
308° 35’ 30’’
037° 01’ 46’’
031° 02’ 41’’
039° 42’ 56’’
048° 21’ 00’’
127° 25’ 29’’

Площадь  - 4695 кв.м.
Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

19964.95
19959.39
19935.99
19946.14
19929.21
19974.14
19996.03
20002.15
20016.87
20018.74
19964.95

32663.53
32659.90
32640.00
32626.56
32613.82
32560.55
32578.01
32581.93
32594.84
32597.06
32663.53

06.64
30.72
16.84
21.19
69.69
28.00
07.27
19.58
02.90
85.51

213° 08’ 22.65’’
220° 22’ 43.49’’
307° 03’ 37.46’’
216° 57’ 42.62’’
310° 08’ 44.13’’
038° 34’ 36.19’’
032° 38’ 25.77’’
041° 15’ 07.18’’
049° 53’ 28.12’’
128° 58’ 51.87’’

Площадь  –  4695 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

052° 16’ 05.9636’’
052° 16’ 05.7825’’
052° 16’ 05.0194’’
052° 16’ 05.3435’’
052° 16’ 04.7918’’
052° 16’ 06.2286’’
052° 16’ 06.9420’’
052° 16’ 07.1414’’
052° 16’ 07.6215’’
052° 16’ 07.6827’’

104° 17’ 58.4292’’
104° 17’ 58.2405’’
104° 17’ 57.2036’’
104° 17’ 56.4898’’
104° 17’ 55.8264’’
104° 17’ 52.9947’’
104° 17’ 53.9042’’
104° 17’ 54.1076’’
104° 17’ 54.7810’’
104° 17’ 54.8972’’

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

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 290-спр от 23 октября 2018 г.

 
Режим использования территории  объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Здание училища, 1910 г.»
Адрес: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 29.
- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

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

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
                                           А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 24 октября 2018 г.                                                                № 293-спр 

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Ансамбль»

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

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

гионального значения «Ансамбль», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 55, лит. А, А2, А3, 
а; лит. К; лит. З; лит. Ж (адрес объекта по Решению исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных 
депутатов № 73, прил. 1, п. 85 от 22 февраля 1990 года:      г. Иркутск, ул. Каштаковская, 52-53).

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

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

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

 А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от  24 октября 2018 года № 293-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

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

народов Российской Федерации

«Ансамбль» __________________________________________________________________
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)
            

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

3 8 1 7 2 0 9 2 1 4 5 0 0 0 5

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

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

имеется      отсутствует   V
(нужное отметить знаком «V»)

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

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

«Ансамбль»

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

 кон. ХIХ в.

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

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

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник      ансамбль V
(нужное отметить знаком «V»)

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

Решение исполнительного комитета Иркутского областного 
Совета народных депутатов  №73, прил. 1, п. 85. 

 от «22» февраля 1990 г.

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

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
(населенный пункт)

   улица Каштаковская  д. 52-53     корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

адрес по данным службы: ул. Каштаковская, 55 лит. А, А2, А3, а; лит. К;   лит. З; лит. Ж; 

 В состав  объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль» входят следующие здания:

лит. А, А2, А3, а - «Жилой дом», кон. XIX в., в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрирован под № 381710921450035 (на  основании 
Приказа Министерства культуры РФ №116349-р от 16 октября 2017 г.);
лит. К - «Учительская семинария главный дом», кон. XIX в., в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрирован под
№ 381710921450015 (на основании Приказа Министерства культуры РФ №114636-р от 12 октября 2017 г.);
лит. З, лит. Ж - «Флигели», кон. XIX в., в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрирован под № 381720921450025 (на  основании Приказа 
Министерства культуры РФ №115131-р от 16 октября 2017г.);

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

До утверждения предмета охраны в установленном законодательстве порядке сохранению подлежат все элементы 
подлинного облика объекта.

9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
  
             Прилагается:           11       изображений. 
                              (указать количество)

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



34 21 НОЯБРЯ 2018  СРЕДА  № 130 (1887)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

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

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

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

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

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

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

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

   Пункт 1 статьи 47.3 запрещает проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные реше-
ния и структуры, интерьер объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта 
культурного наследия не определен.         

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

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

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

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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

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

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

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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

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

 16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан:

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

логического   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    
    
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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

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

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-

ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

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

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

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии со статьей 45  Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенно-
го в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обяза-
ны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль», определенные 
службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта 
культурного наследия от 31 июля 2018 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

лит. А, А2, А3, а - «Жилой дом»1:
1) выполнить организованный водосток (установить водосточные трубы, желоба, воронки и т.д.), препятствующие попа-
данию   воды на несущие стены, окна и другие элементы строения. 
Срок выполнения – в течение 12  месяцев с момента утверждения охранного обязательства.

2)  выполнить ремонт фасадов жилого дома.
Срок выполнения – в течение  24  месяцев с момента утверждения охранного обязательства.  

3) обеспечить поддержание здания  в надлежащем техническом состоянии. 
Срок выполнения – постоянно.

лит. К  «Учительская семинария главный дом»:
1)  в соответствии со ст. 40,41 73-ФЗ выполнить консервацию здания (закрыть оконные и дверные   проемы, ограничить 
доступ в здание третьих лиц).
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Срок выполнения – в течение  3  месяцев с момента утверждения охранного обязательства.  
2) выполнить первоочередные противоаварийные мероприятия по сохранению объекта культурного наследия в соответ-
ствии с выданным 
Заданием №39/2016г.
Срок выполнения – в течение  12  месяцев с момента утверждения охранного обязательства.  

3) выполнить мероприятия по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с выданным Заданием.
Срок выполнения – в течение  48  месяцев с момента утверждения охранного обязательства.  

лит. З, лит. Ж «Флигели»:
лит. З:
1)  в соответствии со ст. 40,41 73-ФЗ выполнить консервацию здания (закрыть оконные и дверные   проемы, ограничить 
доступ в здание третьих лиц).
Срок выполнения – в течение  3  месяцев с момента утверждения охранного обязательства.  

2) выполнить первоочередные противоаварийные мероприятия по сохранению объекта культурного наследия в соответ-
ствии с выданным Заданием №40/2016г.
Срок выполнения – в течение  12  месяцев с момента утверждения охранного обязательства.  

3)     выполнить мероприятия по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с выданным Заданием.
Срок выполнения – в течение  48  месяцев с момента утверждения охранного обязательства. 

лит. Ж:
1)  в соответствии со ст. 40,41 73-ФЗ выполнить консервацию здания (закрыть оконные и дверные   проемы, обеспечить 
устройство временной кровли,  ограничить доступ в здание третьих лиц).
Срок выполнения – в течение  3  месяцев с момента утверждения охранного обязательства.  

2) выполнить первоочередные противоаварийные мероприятия по сохранению объекта культурного наследия в соответ-
ствии с выданным Заданием №41/2016г.
Срок выполнения – в течение  12  месяцев с момента утверждения охранного обязательства.

3)     выполнить мероприятия по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с выданным Заданием.
Срок выполнения – в течение  48  месяцев с момента утверждения охранного обязательства.

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вы-
полнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 г. № 1887, 
лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного на-
следия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требований 
охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их 
части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), 
в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государ-
ственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление 
должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством 
и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта куль-
турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяю-
щие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. 
В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ 
эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим фи-
зическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. 
Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в 
Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

_________________________
1  В соответствии с  пунктом 3 статьи 56.1 Закона 73-ФЗ: охранные обязательства, содержащие требования в отношении 
многоквартирного дома в целом и общего имущества многоквартирного дома, все жилые помещения которого находят-
ся в частной собственности, подлежат выполнению всеми собственниками помещений в многоквартирном доме либо по 
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятому не менее чем двумя третями 
голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, управляющей организацией, това-
риществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским коопе-
ративом, осуществляющими управление многоквартирным домом.
Охранные обязательства, содержащие требования в отношении жилых помещений в многоквартирном доме, подлежат 
выполнению собственниками таких жилых помещений.
Охранное обязательство, содержащее требования в отношении жилого помещения в многоквартирном доме, занимаемого 
по договору социального найма, подлежит выполнению нанимателем указанного помещения.
Охранное обязательство, содержащее требования в отношении общего имущества многоквартирного дома, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, подлежит выполнению наймодателем жилого помещения по до-
говору социального найма.
Охранные обязательства, содержащие требования в отношении жилых и нежилых помещений специализированного жи-
лищного фонда, подлежат выполнению лицами, к компетенции которых относится принятие решений о предоставлении 
гражданам указанных помещений.

 Приложение к охранному обязательству собственника или иного  законного владельца

Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль», кон. ХIХ в., располо-
женного по адресу: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 55 лит. А, А2, А3, а; лит. К; лит. З; лит. Ж; (адрес объекта по Решению ис-
полнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов № 73, прил. 1, п. 85 от 22 февраля 1990 года: 
г. Иркутск, ул. Каштаковская, 52-53;) (на момент утверждения охранного обязательства) на 11 листах.

Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. А) Общий вид здания.

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. А) Главный (южный) фасад.

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. А) Общий вид здания с юго-западного угла.

Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. А) Общий вид здания с северо-восточного угла.

 
Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
 (лит. К) Общий вид здания с юго-западного угла. 

  

Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(лит. К) Главный (южный) фасад. 
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Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(лит. К) Западный фасад. Вид с северо-западного угла. 

Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(лит. К) Западный фасад. Вид с юго-западного угла.

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(лит. К) Восточный фасад. 

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(лит. К) Вид здания с северо-восточного угла. 

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. К) Вид на здание с северо-западного угла.

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. К) Вид на здание с северо-восточного угла.

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. К) Вид на здание с северо-западного угла.

 
 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. К) Фрагмент дворового фасада. Вид на здание с севера.



37официальная информация21 НОЯБРЯ 2018  СРЕДА  № 130 (1887)
WWW.OGIRK.RU

Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. К) Вид на здание с северо-востока.

Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. З) Главный (южный) фасад.

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
 (Лит. З) Восточный фасад.

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. З) Северный фасад.

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
    (Лит. Ж) Западный фасад.

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
  (Лит. Ж) Фрагмент восточного фасада.

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. Ж) Фрагмент торцевого (южного) фасада.

 Фото Н.В. Шастун, август 2018 г.
(Лит. Ж) Фрагмент  здания. Торцевой (северный) фасад.



38 21 НОЯБРЯ 2018  СРЕДА  № 130 (1887)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 ноября 2018 года                                                                               № 22-адмпр

пос.Усть-Ордынский

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие национальных и массовых видов 
спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019 – 2024 годы

 В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы (прилагается).
2. Признать утратившими силу приказы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа:
1) от 23 октября 2013 года № 25-пр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие национальных и 

массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы»;
2) от 24 марта 2014 года № 5-адмпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие нацио-

нальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы»;
3) от 30 мая 2014 года № 11-адмпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие нацио-

нальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы»;
4) от 10 сентября 2014 года № 28-адмпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие на-

циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы»;
5) от 24 октября 2014 года № 34-адмпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие на-

циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы»;
6) от 22 сентября 2015 года № 22-адмпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие на-

циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы»;
7) от 31 декабря 2015 года № 32-адмпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие на-

циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы»;
8) от 21 марта 2016 года № 6-адмпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие нацио-

нальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы»;
9) от 26 мая 2016 года № 14-адмпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие нацио-

нальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы»;
10) от 9 ноября 2016 года № 40-адмпр «О внесении изменения в ведомственную целевую программу «Развитие на-

циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы»;
11) от 9 ноября 2016 года № 41-адмпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие на-

циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы»;
12) от 19 января 2018 года № 1-адмпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие на-

циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Заместитель Губернатора
Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНА
приказом администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа
от 1 ноября 2018 года № 22-адмпр

  
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МАССОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА» 

НА 2019-2024 ГОДЫ 

Иркутск, 2018 год

ПАСПОРТ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МАССОВЫХ 

ВИДОВ СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА» 
НА 2019-2024 ГОДЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
(далее - ведомственная целевая программа)

Наименование ведомствен-
ной целевой программы

«Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурят-
ского округа» на 2019-2024 годы

Дата, номер, наименование 
приказа, утвердившего 

программу

 Приказ от ________________ № _______________

Цель ведомственной целе-
вой программы

Обеспечение условий проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

Задачи ведомственной 
целевой программы

1. Сохранение, развитие и популяризация физкультурно-спортивной деятельности по на-
циональным видам спорта, развивающимся в Иркутской области.

2. Обеспечение доступности занятий массовыми видами спорта населению Усть-
Ордынского Бурятского округа.

Целевые показатели 
ведомственной целевой 

программы

Охват населения Усть-Ордынского Бурятского округа мероприятиями, популяризующими 
занятия национальными видами спорта, развивающимися в Иркутской области, и массовы-

ми видами спорта
Сроки реализации 

ведомственной целевой 
программы

2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 

программы

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой  программы за счет средств областного 
бюджета составляет 21 159,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год –   3526,6 тыс. рублей;
2020 год –   3526,6 тыс. рублей;
2021 год –   3526,6 тыс. рублей;
2022 год –   3526,6 тыс. рублей;
2023 год –   3526,6 тыс. рублей;
2024 год –   3526,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы

Реализация ведомственной целевой программы позволит увеличить охват населения 
Усть-Ордынского Бурятского округа мероприятиями, популяризирующими занятия на-

циональными  видами спорта, развивающимися в Иркутской области, и массовыми видами 
спорта  до 3,8% в 2024 году (на 468 чел.)

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

В последние годы отмечен повышенный интерес общества в целом к традиционной культуре народов, проживающих 
на территории Российской Федерации. Неотъемлемой частью образа жизни любого этноса, в том числе проживавшего 
на территории современной Иркутской области, наряду с языком, образованием, культурой, являются и различные само-
бытные физические упражнения и игры, зародившиеся на заре становления человеческой цивилизации. Они отражали 
материальную и духовную культуру народов и способствовали их физическому развитию. 

В жизни бурятского народа большое место занимали различные упражнения, игровые забавы, танцы и состязания. 
Стрельба из лука, борьба и скачки на лошадях, три  вида физических упражнений, стали ключевым при проведении бу-
рятского национального праздника «Сур-Харбан». Очень популярной в начале XX века была логическая игра «шатар», 
напоминающая современную игру в шахматы. Самым массовым физическим упражнением оздоровительного характера 
являлся бурятский национальный танец «Ёхор». На больших праздниках его исполняли до нескольких сотен человек. Сре-
ди детей проводились состязания как подвижного характера, вырабатывающих физические качества, так и игры, разви-
вающие умственные способности, располагающие к анализу. Например,  игра в лодыжки «шаагай» имела более тридцати 
вариантов, и в каждом из них имелся свой смысл,  развивающий логическое мышление. 

На сегодня велик риск утраты многих народных, традиционных игр, не вошедших в разряд зрелищных. Особенно под-
вержены этому детские развивающие игры. Нет развития в отношении игры «шатар». Спортивные соревнования утрачи-
вают наблюдавшуюся в XX веке массовость, как среди участников, так и среди зрителей. Спортсменами Усть-Ордынского 
Бурятского округа Иркутской области потеряны позиции лидерства в видах спорта бурятского народа, каковыми они явля-
лись во второй половине  XX века. 

Разработка Программы «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятско-
го округа» на 2019-2024 годы (далее – Программа) вызвана необходимостью позитивных изменений в национальных видах 
спорта, как одной из форм общей культуры бурятского и других народов, проживающих на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа Иркутской области. Программа должна служить организационной основой государственной политики 
Правительства Иркутской области по развитию национальной и массовой физической культуры и спорта на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа. 

Необходимо использовать потенциал национальных видов спорта, развивающихся в Иркутской области:
- как эффективного способа оздоровления, повышения уровня физического развития людей;
- как формы массового привлечения к систематическим занятиям спортом по причине доступности для различных 

возрастных групп, малой финансовой затратности, позволяющей развивать физическую культуру и спорт по месту жи-
тельства;

- как способа подготовки спортивного резерва для занятий классическими видами спорта и обогащения технико – 
тактических действий в олимпийских видах спорта. В частности, в Иркутской области это вольная борьба, стрельба из 
лука, шахматы. 

         Существенным толчком по восстановлению традиционных культур и дальнейшему развитию национальных видов 
спорта,  развивающихся в Иркутской области, стали Международные всебурятские фестивали «Алтаргана» и «Ердын-
ские игры», принятие Министерством спорта Иркутской области приказов, регламентирующих вопрос национальных видов 
спорта, развивающихся в Иркутской области. Значительный импульс в популяризации занятий национальными видами 
спорта придал Закон Иркутской области от 7 марта 2012 года №3-ОЗ «О почётных спортивных званиях по национальным 
видам спорта, развивающимся в Иркутской области». Государственная поддержка вопроса развития национальных видов 
спорта рассмотрена на Совете при Президенте по межнациональным отношениям и отражена в планах реализации Стра-
тегии государственной национальной политики России на период до 2025 года.

Для продолжения работы в этом направлении, с целью комплексного подхода, придания системности и решения во-
просов, связанных с дальнейшим развитием национальных видов спорта, развивающихся в Иркутской области,  и не-
обходимостью эффективного использования выделенных финансовых ресурсов, настоящей Программой определены 
приоритетные направления деятельности, обеспечивающие выполнение функций и задач, закрепленных в действующих 
нормативных правовых актах Российской Федерации и Иркутской области.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа при разработке Программы руководствовалась следующими нор-
мативно-правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный конституционный закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Россий-

ской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года №108-ОЗ «О физической культуре и спорте в Иркутской области»;
- Закон Иркутской области от 6 декабря 2010 года №121-ОЗ «Об  Усть-Ордынском Бурятском округе как администра-

тивно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом»;
- Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года №261-пп, а также другими  нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 

Разработка и утверждение Программы «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа»  на 2019-2024 годы обеспечит гарантированное выполнение комплекса мероприятий, на-
правленного на поддержку, сохранение и развитие физической культуры,  массовых видов спорта  и  национальных видов 
спорта, развивающихся в Иркутской области.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Основные цели и задачи Программы исходят из национально-культурного, социально-экономического состояния в 
регионе. 

Цель Программы - обеспечение условий проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

Задачи Программы:
1. Сохранение, развитие и популяризация физкультурно-спортивной деятельности по национальным видам спорта, 

развивающимся в Иркутской области.
2. Обеспечение доступности занятий массовыми видами спорта населению Усть-Ордынского Бурятского округа.
Срок реализации Программы: 2019 – 2024 годы.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация настоящей Программы предполагает увеличить охват населения Усть-Ордынского Бурятского округа 
мероприятиями, популяризирующими занятия национальными видами спорта, развивающимися в Иркутской области,  и 
физкультурно-спортивными мероприятиями массового характера и позволит достичь целевые показатели в соответствии 
с приложением 1.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в создании условий для развития нацио-
нальных видов спорта, развивающихся в Иркутской области, и  всестороннего участия граждан в физкультурно-оздоро-
вительной жизни. 

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы является увеличение количества населения, занимающе-
гося физической  культурой и спортом.

Реализация Программных мероприятий позволит: 
- увеличить количество населения, задействованного в мероприятиях по национальным видам спорта, развивающимся 

в Иркутской области,  с 1680 человек в 2019 году до 1880 человек в 2024 году (на 200 человек);
- увеличить количество населения, задействованного в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях с 2264 че-

ловек в 2019 году до 2514  человек в 2024 году (на 250 человек).
        Риски реализации Программы:
Внешние риски: 
- изменения федерального и регионального законодательства в сфере физической культуры и спорта, бюджетно-на-

логовой и финансовой политики Иркутской области;
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;
- форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные 

бедствия, военные действия).
К внутренним рискам можно отнести недостаточную координацию деятельности работников администрации округа, 

администраций муниципальных образований, учреждений сферы физической культуры  Усть-Ордынского Бурятского окру-
га, которая может быть устранена путем составления планов работ, контрольных мероприятий.

Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, не будет иметь негативных 
экологических последствий.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, практических мероприятий, обеспечивающих 
достижение поставленной цели. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа состояния сферы физической культуры и 
спорта, проведенного администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа, и направлены  на достижение стратегических 
приоритетов в сфере физической культуры и спорта. 

Содержат два основных направления: 
- организация и проведение мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области;
- организация и проведение соревнований по массовым видам спорта, в том числе комплексных спартакиад.
Приоритетность данных направлений связана с тем, что намеченные мероприятия позволят осуществить формирова-

ние ценностных отношений всех групп населения к национальной физической культуре и спорту, поддержать сложившееся 
в  Усть-Ордынском Бурятском округе положительное отношение к здоровому образу жизни, обеспечить достойное про-
ведение традиционных массовых спортивных мероприятий.

По первому направлению наиболее масштабным является областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан», 
в программе которого основное место уделяется соревнованиям по бурятской борьбе, стрельбе из бурятского лука, конным 
скачкам, шахматам «Шатар». Развитие национальных видов спорта, развивающихся в Иркутской области, невозможно 
без проведения соревнований и народных игр среди детей школьного возраста, поэтому ряд мероприятий направлен на 
данный контингент спортсменов. 

В связи с проведением на территории округа традиционных, имеющих богатую историю, спортивных мероприятий  
второе направление затрагивает в основном комплексные соревнования: спартакиада ветеранов спорта,  отраслевые 
спартакиады, спортивный фестиваль «Зимниада», а также турниры по вольной борьбе, стрельбе из лука, легкой атлетике, 
волейболу и другим видам спорта.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, исполнителей и сумм расходов на их реализа-
цию приведен в приложении 2 к Программе.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприя-
тий Программы к уровню ее финансирования по следующей формуле:

                                                                       Sn
                                                    1        N         тек
                                                    --  x  SUM --------
                                                    N      n=1    Sn
                                                                          план
                                           R =  -------------------------                      (1), где
                                                                F
                                                                  тек
                                                              -------
                                                                F
                                                                  план
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R - интегральный показатель эффективности, %;
N - общее количество программных мероприятий;
S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;
F - сумма финансирования по Программе, тыс. руб.
Программа признается эффективной при значениях R>0,85.
В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей мероприятий объема от плановых осуществляет-

ся факторный анализ причин отклонений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения негатив-
ных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, обосновывается изменение цели и задач Программы, 
перечня мероприятий Программы,  целевых показателей и показателей мероприятий, состава целевых показателей, а 
также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Результаты оценки эффективности реализации Программы предоставляются аппарату Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области одновременно с ежеквартальным (в случае завершения Программы – итоговым) 
отчетом в порядке и сроки, установленные п.29 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целе-
вых программ Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 
№261-пп  «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области».

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств областного бюджета составляет 21 159,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2019 год –   3526,6 тыс. рублей;
2020 год –   3526,6 тыс. рублей;
2021 год –   3526,6 тыс. рублей;
2022 год –   3526,6 тыс. рублей;
2023 год –   3526,6 тыс. рублей;
2024 год –   3526,6 тыс. рублей. 
Расходы по реализации мероприятий Программы будут направлены в следующих объемах:
1) на организацию и проведение  на  территории Усть-Ордынского Бурятского округа организационных и спортивных 

мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области, бурятского народа и  иных  народов, 
традиционно  проживающих  в   Усть-Ордынском Бурятском округе – 17 742,0 тыс. рублей за счет всех источников, в том 

числе, 17 742,0 тыс. рублей за счет областного бюджета.
2) на организацию и проведение соревнований по массовым видам спорта, в том числе комплексных спартакиад на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа – 3 417,6 тыс. рублей за счет всех источников, в том числе 3 417,6 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положе-
ния действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере физической культуры и спорта.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа при 
соблюдении ей следующих условий:

- представления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;
- выполнения программных мероприятий за отчетный период;
- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.
Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по предложению администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа осуществляет: 
- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами 

исполнительной власти Иркутской области;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий 

Программы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа. Мо-

ниторинг и анализ хода реализации Программы осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе «Развитие национальных
и массовых видов спорта на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской области

№ 
п/п

Наименование цели, задачи 
целевого показателя

Ед. изм.
Плановый период

Порядок (формула) рас-
чета целевого показателя

Источники данных для 
расчета целевого по-

казателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
2017  

(факт)
2018  

(оценка)
2019  (прогноз) 2020   (прогноз) 2021  (прогноз) 2022  (прогноз) 2023  (прогноз) 2024  (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 11 12 13

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

ВЦП «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы

1

Охват населения мероприятия-
ми, популяризирующими занятия 

национальными и массовыми 
видами спорта на территории 
Усть-Ордынского Бурятского 

округа

проц 3,9 3,3 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8
отношение общей числен-
ности населения округа к 

числу занимающихся
Протоколы соревнований 1 год

Заместитель руководителя администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа -начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности
Н.И. Ситникова

Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Развитие национальных
и массовых видов спорта на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа»  на 2019-2024 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования/ Наиме-
нование показателя мероприятия

Ед.изм.
Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Цель: Обеспечение условий проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

1.1.

Организация и проведение  на 
территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа органи-
зационных и спортивных 

мероприятий по национальным 
видам спорта, развивающимся 

в Иркутской области 

Администрация 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

1/1/2019 12/31/2024

Областной бюджет тыс. руб. 2957,0 2957,0 2957,0 2957,0 2957,0 2957,0
Показатель объема: Количество 

проведенных мероприятий 
ед. 14 14 14 14 14 14

Показатель качества: Количество 
участников мероприятий

чел  1 680    1 720    1 760    1 800    1 840    1 880   

1.2.

Организация и проведение  со-
ревнований по массовым видам 
спорта, в том числе комплекс-
ных спартакиад на территории 
Усть-Ордынского Бурятского 

округа 

Администрация 
Усть-Ордынского 
Бурятского округа

1/1/2019 12/31/2024

Областной бюджет тыс. руб. 569,6 569,6 569,6 569,6 569,6 569,6

Показатель объема: Количество 
проведенных спортивно массовых 

мероприятий 
ед. 18 18 18 18 18 18

Показатель качества: Количество 
участников спортивно массовых 

мероприятий
чел. 2264 2314 2364 2414 2464 2514

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе всего: тыс. руб. 3526,6 3526,6 3526,6 3526,6 3526,6 3526,6

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа -начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности
Н.И. Ситникова

Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Развитие национальных
и массовых видов спорта на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы

Направления и объемы финансирования программы за счет средств всех источников

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: Обеспечение условий проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

Ведомственная целевая программа «Развитие 
национальных и массовых видов спорта на 

территории Усть-Ордынского Бурятского окру-
га» на 2014-2020 годы

Всего: 21159,6 3526,6 3526,6 3526,6 3526,6 3526,6 3526,6

Областной бюджет 69.1.11.29999
123 336,7 336,7 336,7 336,7 336,7 336,7

244 3189,9 3189,9 3189,9 3189,9 3189,9 3189,9

1.1.

Организация и проведение  на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа орга-

низационных и спортивных мероприятий по 
национальным видам спорта, развивающимся 

в Иркутской области

Всего: 17742,0 2957,0 2957,0 2957,0 2957,0 2957,0 2957,0

Областной бюджет 69.1.11.29999

123 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6

244 2780,4 2780,4 2780,4 2780,4 2780,4 2780,4

1.2.

Организация и проведение  соревнований 
по массовым видам спорта, в том числе 

комплексных спартакиад на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа 

Всего: 3417,6 569,6 569,6 569,6 569,6 569,6 569,6

Областной бюджет
69.1.11.29999 123 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1

244 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа -начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности
Н.И. Ситникова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянное свидетельство № 38180004875 об основном общем образовании, выданное в 2014 году 
МБОУ КСОШ Аларского района на имя Сысоева Дмитрия Игоревича, считать недействительным.  

  Утерянное свидетельство № 3324380656429, выданное в 2016 году Черняховским техникумом про-
мышленной индустрии сервиса на имя Сысоева Дмитрия Игоревича, считать недействительным.  

  Утерянное свидетельство о профессии рабочего № 538, выданное в 2016 году Черняховским техни-
кумом промышленной индустрии сервиса на имя Сысоева Дмитрия Игоревича, считать недействи-
тельным.   

  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1990 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 
имени В.Б. Борсоева на имя Зариповой Елены Расимовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Выполнение проектно-изыскательских работ для исполнения договоров 
технологического присоединения абонентов, заключенных МУП «Водоканал» г. Иркутска (1-я очередь)».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: МУП «Водоканал» г. Иркутска (664081, г. Иркутск, ул. Станис-

лавского, 2).
Место расположения объекта: г. Иркутск, Ленинский округ. Цель намечаемой деятельности: про-

ектом предусмотрено строительство сетей водоснабжения. Намечаемая деятельность – новое строи-
тельство.

Разработчик тома ОВОС: АО «Красводоканалпроект» (660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Глад-
кова, 8).

Организаторами слушаний являются: отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с АО «Красводоканалпроект» и МУП «Водоканал» 
г. Иркутска.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Выполнение проектно-изыскательских работ для исполнения договоров технологи-
ческого присоединения абонентов, заключенных МУП «Водоканал» г. Иркутска (1-я очередь)» в течение 
30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-
ложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 21 декабря 2018 года, в 11:00, по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 14.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Временная администрация по управлению Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транс-

портный коммерческий банк» уведомляет, что Определением Арбитражного суда Иркутской области от 
16 ноября 2018 года № А19-27176/2018 принято заявление о признании Акционерного общества «Вос-
точно-Сибирский транспортный коммерческий банк» банкротом.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Грищенко Еленой Викторовной, почтовый адрес: 664047, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Советская, 96-92; адрес электронной почты: lenochkagrishenko@mail.ru; номер 
контактного телефона 8 (950) 130-8-230; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 7001, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:144003:1732, расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, р-н Иркутский, дп. Лай-
нер, ул. 16, д. 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панфилов Михаил Андреевич, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, просп. Жукова, д. 1, кв. 80, тел. 89149545805.

(почтовый адрес и номер контактного телефона)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы:
Иркутская область, Иркутский район, дп. Лайнер, ул. 16, д. 49, и все заинтересованные лица.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 46, «21» декабря 2018 г. с 10.00 до 11.00.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, 46.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащейся в проекте меже-

вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с «21» ноября 2018 г. по «21» декабря 2018 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 46.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

При отсутствии возражений размеры и местоположения земельных участков считаются согласо-
ванными.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Югспец-монтаж» (ОГРН 1042309104144, 

ИНН 2315111526, КПП 772301001, адрес: 109341, г. Москва, ул. Братиславская, д. 6, пом. 8, ПФ № 
087-504-016410) Мифтахов Андрей Гумарович (ИНН 702102177803, СНИЛС 033-190-021-00, почтовый 
адрес: 350065, г. Краснодар-65, а/я № 1403), член Ассоциации УрСО АУ (ОГРН 1025402478980, ИНН 
5406240676, 644112, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1), действующий на основании решения арбитражно-
го суда Краснодарского края от 26.06.2017г., определения от 25.07.2017г. по делу № А32-15172/2015 и 
Положения о порядке реализации имущества, утвержденного 19.04.2018г. залоговым кредитором ПАО 
«Промсвязьбанк», сообщает о результатах торгов (сообщение № 23010018711 в «Коммерсантъ» № 163 
от 08.09.2018г., № 3008570 от 10.09.2018г. на ЕФРСБ, в газете «Областная» № 99 от 07.09.2018г.):

Киселев Андрей Викторович, ИНН 246601248840, адрес: 660056, Россия, г. Красноярск, ул. Иртыш-
ская, дом 19, кв. 1, признан победителем по следующим лотам: 

По лоту № 1 заключен договор № 2018-96 от 14.11.2018г., цена предложения составила 256000,00 
рублей.

По лоту № 2 заключен договор № 2018-97 от 14.11.2018г., цена предложения составила 196000,00 
рублей.

По лоту № 4 заключен договор № 2018-98 от 14.11.2018г., цена предложения составила 280000,00 
рублей.

По лоту № 11 заключен договор № 2018-100 от 14.11.2018г., цена предложения составила 301000,00 
рублей.

По лоту № 19 заключен договор № 2018-102 от 14.11.2018г., цена предложения составила 256000,00 
рублей.

По лоту № 24 заключен договор № 2018-103 от 14.11.2018г., цена предложения составила 380000,00 
рублей.

По лоту № 25 заключен договор № 2018-104 от 14.11.2018г., цена предложения составила 150000,00 
рублей.

По лоту № 27 заключен договор № 2018-105 от 14.11.2018г., цена предложения составила 62000,00 
рублей.

По лоту № 3 торги признаны состоявшимся, договор № 2018-93 от 07.11.2018г. заключен с Цыган-
ковым Вадимом Игоревичем, ИНН 550109841078, адрес: 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107, 
кв. 224. Цена предложения составила 221100,00 рублей.

По лоту № 5 торги признаны состоявшимся, договор № 2018-89 от 30.10.2018г. заключен с Топо-
ровой Гульнарой Ансаровной, ИНН 744844639229, адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Донбасская, дом 70. 
Цена предложения составила 601000,00 рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Постскриптум», ИНН 2222060597, ОГРН 
1062222041474, адрес: 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. А. Петрова, 239–416, признано победи-
телем по следующим лотам:

По лоту № 6 заключен договор № 2018-78 от 22.10.2018г., цена предложения составила 645000,00 
рублей.

По лоту № 14 заключен договор № 2018-79 от 22.10.2018г., цена предложения составила 92999,00 
рублей.

По лоту № 15 заключен договор № 2018-80 от 22.10.2018г., цена предложения составила 80999,00 
рублей.

По лоту № 7 торги признаны состоявшимися, договор № 2018-94 от 08.11.2018г. заключен с От-
крытым акционерным обществом «ДСК 156», ИНН 3801107390, ОГРН 1103801001094, адрес: 665448, 
Иркутская обл., Черемховский р-н, рабочий поселок Михайловка, ул. Заречная 13А. Цена предложения 
составила 221700,00 рублей.

По лоту № 10 торги признаны состоявшимся, договор № 2018-99 от 14.11.2018г. заключен с Об-
ществом с ограниченной ответственностью «ФорЭксПлюс», ИНН 2263028610, ОГРН 1172225001475, 
адрес: 658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Механизаторов, д. 19. Цена пред-
ложения составила 92000,00 рублей

По лоту № 12 торги признаны состоявшимся, договор № 2018-101 от 14.11.2018г. заключен с Роди-
ным Алексеем Валентиновичем, ИНН 741500056417, адрес: 456318, Россия Челябинская обл., г. Миасс, 
б-р. Полетаева, д. 5, кв. 4. Цена предложения составила 85585,99 рублей.

Гаязов Илдар Замирович, ИНН 165003402501, адрес: 423582, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
ул. Гагарина, д. 52, кв. 6, признан победителем по следующим лотам:

По лоту № 13 заключен договор № 2018-91 от 02.11.2018г., цена предложения составила 120550,00 
рублей.

По лоту № 18 заключен договор № 2018-92 от 02.11.2018г., цена предложения составила 140550,00 
рублей.

По лоту № 17 торги признаны состоявшимся, договор № 2018-88 от 31.10.2018г. заключен с Ша-
кировой Лилией Рустамовной, ИНН 164509132230, адрес: 423236, Россия, Республика Татарстан, Бу-
гульминский р-н, г. Бугульма, ул. Абдуллы Алиша, д. 14, кв. 55. Цена предложения составила 72000,00 
рублей

По лоту № 21 торги признаны состоявшимся, договор № 2018-90 от 30.10.2018г. заключен с ин-
дивидуальным предпринимателем Седовым Алексеем Викторовичем, ИНН 761000074788, ОГРИП 
318762700004171, адрес: 152925, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12, кв. 65. 
Цена предложения составила 280000,00 рублей

По лоту № 26 торги признаны состоявшимися, договор № 2018-95 от 08.11.2018г. заключен с 
Батуриным Николаем Валерьевичем, ИНН 381503673540, адрес: 665006, Россия, Иркутская область,
 г. Тайшет, ул. Горная, дом 158, кв. 1. Цена предложения составила 205777,00 рублей

Сведения о наличии заинтересованности победителей торгов по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему отсутствуют. Сведения об участии в капитале победителей торгов 
арбитражного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий, отсутствуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в РФ», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 года, организованы 
общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Магазин оптовой торговли непродовольственных товаров и склад магазина 
на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:4131 по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
р-н, с. Мамоны. 1, 2 этапы строительства»

Заказчик намечаемой деятельности: Самосюк Даниил Иванович, г. Иркутск, ул. Баумана, 237/2.
Место расположения объекта: Иркутская обл., Иркутский р-н, с левой стороны при въезде в с. Ма-

моны.
Цель намечаемой деятельности: строительство складского здания и магазина. Намечаемая дея-

тельность: новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Эй-Пи-Центр», адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 

д. 65а, оф. 43.
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского районного МО, совместно с ООО «Эй-Пи-Центр» и Д.И. Са-
мосюком.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Магазин оптовой торговли непродовольственных товаров и склад магазина на зе-
мельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:4131 по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 
с. Мамоны. 1, 2 этапы строительства» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для 
ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. 
Коммунистическая, д. 65а, оф. 43, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 48-64-79.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 декабря 2018 года, в 16.30, по адресу: 
ул. Рабочего Штаба, д. 17. 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант ОВОС будет утвержден заказчиком после проведения общественных об-
суждений.


