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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля   2019 года                                            № 96-44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Присвоение квалификацион-
ной категории «спортивный судья первой категории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Иркутской области «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления регионального государственно-
го контроля (надзора) и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-
ской области» от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о министерстве 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 
года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

сударственной услуги «Присвоение квалификационной категории «спортивный 
судья первой категории», утвержденный приказом министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 
года № 47-мпр, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Министр спорта Иркутской области 
 И.Ю. Резник

Приложение к приказу
министерства спорта Иркутской области
от  1 июля 2019 года № 96-44-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта Иркутской 
области от 28 июня 2012 года № 47-мпр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  
«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Присвоение квалификационной категории «спортивный судья первой катего-
рии» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области» от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью Регламента является обеспечение открытости порядка предо-
ставления государственной услуги «Присвоение квалификационной категории 
«спортивный судья первой категории», повышения качества ее исполнения, соз-
дания условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предостав-
лении государственной услуги.

3. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государ-
ственной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями при обращении за оказанием государственной услуги явля-
ются региональные спортивные федерации Иркутской области, подразделение 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющее руководство 
развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта (далее – 
подразделение федерального органа), представители региональных спортивных 
федераций Иркутской области, должностные лица подразделения федерального 
органа, при наличии документа, подтверждающего их  полномочия. (далее – за-
явители).

5. В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным при-
казом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 года № 
134 (далее - Положение), квалификационная категория «спортивный судья пер-
вой категории» присваивается:

а) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную кате-
горию спортивного судьи «спортивный судья второй категории» в соответствии 
с квалификационными требованиями к кандидатам на присвоение квалифика-
ционных категорий спортивных судей (далее - Квалификационные требования), 
сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 года со дня присвоения квалификацион-
ной категории спортивного судьи «спортивный судья второй категории»;

б) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание «ма-
стер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или «ма-
стер спорта России» по соответствующему виду спорта, в соответствии с Квали-
фикационными требованиями, сроком на два года.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее - информа-
ция) заявитель обращается в министерство спорта Иркутской области (далее 
- министерство).

7. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с гражданами, представителями организаций;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/minsport/;

в) с помощью региональной информационной системы «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее 
- Портал);

г) письменно в случае письменного обращения граждан, организаций;
д) на информационных стендах министерства, расположенных на первом 

этаже, с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

е) в региональной государственной информационной системе «Реестр госу-
дарственных услуг (функций) Иркутской области» (далее – Реестр). 

8. Должностное лицо министерства, государственные гражданские служа-

щие Иркутской области принимают все необходимые меры по предоставлению 
заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения.

9. Должностное лицо министерства, государственные гражданские служа-
щие Иркутской области предоставляет информацию по следующим вопросам:

а) об исполнителе государственной услуги, включая информацию о месте 
его нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе официального 
сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи министерства  
в сети «Интернет»;

б) о порядке и ходе предоставления государственной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
г) о времени приема документов;
д) о сроке предоставления государственной услуги;
е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства, государственных гражданских 
служащих министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
12. При ответах на телефонные звонки должностное лицо министерства, го-

сударственный гражданский служащий Иркутской области подробно и в вежли-
вой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании мини-
стерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
лица, принявшего телефонный звонок.

13. При невозможности должностного лица, государственного граждан-
ского принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое лицо или же 
обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 
должностным лицом, он может обратиться к руководителю министерства в соот-
ветствии с графиком приема заявителей.

15. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи 
факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматри-
ваются в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

16. Днем регистрации обращения является день его поступления в мини-
стерство.

17. Ответ на обращение в течение тридцатидневного срока рассмотрения 
обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

18. Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, на-
правляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

19. Информация о министерстве, его местонахождении и графике работы, 
порядке предоставления государственной услуги, контактных телефонах, адресе 
официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
министерства  в сети «Интернет», а также порядке получения информации по 
вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления го-
сударственной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных на первом этаже в помещениях, занимаемых 
министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/minsport/;

в) на Портале;
г) посредством публикации в средствах массовой информации.
20. Министерство обеспечивают в установленном порядке размещение и 

актуализацию справочной информации на информационных стендах министер-
ства, в соответствующем разделе официального сайта министерства, на Порта-
ле, в Реестре в сети «Интернет».

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Под государственной услугой в Регламенте понимается присвоение ква-
лификационной категории «спортивный судья первой категории» (далее - квали-
фикационная категория).

22. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей осущест-
вляется по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, в 
соответствии с квалификационными требованиями к кандидатам на присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей. Квалификационные требова-
ния утверждаются Министерством спорта Российской Федерации.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

23. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

24. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 
требовать от заявителя:

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 
области;

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:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-
стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью министра спорта Иркутской области (далее – 
министр) при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства

25. При предоставлении государственной услуги межведомственное ин-
формационное взаимодействие не осуществляется.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) присвоение квалификационной категории «спортивный судья первой ка-
тегории»;

б) отказ в присвоении квалификационной категории «спортивный судья 
первой категории».

27. Результат предоставления государственной услуги оформляется право-
вым актом министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-
ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Максимальный срок предоставления государственной услуги
составляет два месяца со дня поступления представления и документов, 

предусмотренных пунктом 34 Регламента.
29. Срок приостановления предоставления государственной услуги законо-

дательством Российской Федерации и Иркутской области не установлен.
30. Срок выдачи результата предоставления государственной услуги со-

ставляет  10 рабочих дней со дня подписания правового акта министерства.  
путем направления электронной почтой  в адрес региональной спортивной фе-
дерации и (или) размещается на официальном сайте министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава.8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

31. Присвоение квалификационной категории осуществляется в
 соответствии с законодательством.
32. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:
а) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря 

1993 года);
б) Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» («Российская газета», № 276, 8 де-
кабря 2007 года);

в) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», 2010, 30 июля, № 168);

г) Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 года № 134;

д) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физи-
ческой культуре и спорте в Иркутской области» («Областная», № 146, 

19 декабря 2008 года);
е) Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 
№ 130-пп («Областная», № 27, 18.03.2016);
ж) Указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года
№ 181-уг «Об организации работы с обращениями граждан в системе ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2018).

33. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте 
министерства http://minsport.irkobl.ru в сети «Интернет», в Реестре и на Портале 
в сети «Интернет.»;

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПО-
СОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

34. Для присвоения квалификационной категории заявитель подает в мини-
стерство представление по форме согласно Приложению 1 к Регламенту.

К представлению, заверенному руководителем региональной спортивной 
федерации или подразделения федерального органа, осуществляющих учет су-
дейской деятельности кандидата, прилагаются следующие документы:

а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональ-
ной спортивной федерации, подразделения федерального органа или должност-
ного лица копия карточки учета  (Приложение 2 к Регламенту) (далее - Карточка 
учета);

б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Феде-
рации, копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, при отсутствии 
паспорта - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве 
(последнее - при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока 
действия документа;

в) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», 
«гроссмейстер России» или «мастер спорта России» по соответствующему виду 
спорта для кандидатов на присвоение квалификационной категории «спортив-
ный судья первой категории», в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Регла-
мента;

г) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вместо паспор-

та гражданина Российской Федерации представляют копию военного билета.
Все требуемые для присвоения квалификационных категорий спортивных 

судей копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, должны полно-
стью воспроизводить информацию подлинного документа.

Представление и документы подаются в течение четырех месяцев со дня 
выполнения квалификационных требований.

35. Требования к документам, представляемым заявителями:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных 

лиц, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий до-
кументов (в случае получения документа в форме электронного документа он 
должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 
РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-
СТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

36. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), которые заявитель вправе представить и которые могут быть получены ми-
нистерством самостоятельно в рамках межведомственного информационного 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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взаимодействия, отсутствуют.
37. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-
ных образований Иркутской области находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Основания для отказа в приеме представления и документов, указанных 
в пункте 34 Регламента (далее - документы):

а) несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 5 Регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в 

пункте 35 Регламента;

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области не установлены. 

40. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории яв-
ляется  невыполнение квалификационных требований.

41. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 
заявителями в министерство и (или) в судебном порядке.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫ-
ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.

43. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно. Осно-
вания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законо-
дательством не установлены.

44. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-
ния государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине министерства, и (или) должностного лица министерства, 
плата с заявителя не взимается.

Глава 15.  ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

45. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-
ЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ. 

46. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем
 представления и документов лично не превышает 15 минут.
47. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата го-

сударственной услуги  лично не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

48. Регистрацию представления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет 
должностное лицо министерства, ответственное за регистрацию представлений.

49. Порядок регистрации представления и документов установлен главой 
21 Регламента.

50. Максимальное время регистрации представления и документов на пре-
доставление государственной услуги составляет 25 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

51. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 
зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

52. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, министерство до реконструкции или капитального ре-
монта здания собственником этого объекта принимает согласованные с одним 
из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-
спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

53. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

54. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам.

55. Помещения министерства оборудуются информационными стендами, 
содержащими сведения, указанные в пункте «д» пункта 7 Регламента

56. Прием заявителей либо их представителей, документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах ми-
нистерства.

57. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройством.

58. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

59. Места для заполнения документов оборудуются стульями и столами для 

возможности оформления документов.
60. Заявителям, лично обратившимся за получением государственной услу-

ги в министерство, выдаются бланки представлений, иных документов, заполне-
ние которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

61. Основными показателями доступности и качества государственной 
услуги являются соблюдение требований к местам предоставления государ-
ственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме 
электронных документов, среднее время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) министерства, а также должностных лиц министерства.

62. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граж-
дан, организаций являются:

а) удовлетворенность заявителя качеством государственной услуги;
б) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предо-

ставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
в) наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 

государственной услуги;
г) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков 

выполнения административных процедур при предоставлении государственной 
услуги;

д) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 
предоставления государственной услуги;

е) предоставление возможности подачи заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, в форме электронного до-
кумента;

ж) предоставление возможности получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИ-
ОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

63. Возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг  в 
электронной форме не предусмотрена в связи со спецификой оказания государ-
ственной услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР (ДЕЙСТВИЙ)

64. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация представления и документов;
б) рассмотрение представления и документов;
в) принятие решения о присвоении квалификационной категории, о воз-

врате документов для присвоения квалификационной категории или об отказе в 
присвоении квалификационной категории;

г) информирование заявителя о принятом министерством решении;
д) выдача результатов предоставления государственной услуги.
65. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-
ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области  от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по 
переводу услуг в электронный вид», и предусматривает четыре этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-
средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных на Портале;

III этап - возможность в целях получения государственной услуги представ-
ления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала;

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

66. Для присвоения квалификационной категории заявитель подает в ми-
нистерство представление с приложением документов одним из следующих 
способов:

а) путем личного обращения;
б) через организации почтовой связи;
в) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через официаль-
ный сайт министерства: www.irksportmol.ru или через Портал.

67. Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистра-
цию представления и документов, устанавливает:

а) предмет обращения;
б) полномочия заявителя.
68. По просьбе представителя заявителя должностное лицо оказывает 

представителю заявителя помощь в написании представления.
69. При личном обращении представителя заявителя копии с подлинников 

документов снимает должностное лицо министерства и удостоверяет их при 
сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представителю 
заявителя в день его обращения.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
К представлению, направленному через организации почтовой связи, до-

кументы прилагаются в копиях, заверенных в установленном законодательством 
порядке.

70. Представление регистрируется должностным лицом министерства в 
журнале регистрации представлений в день его поступления в министерство, в 
котором указывается:

а) порядковый номер, под которым представление зарегистрировано;
б) дата принятия представления и документов, в том числе поступления их 

через организации почтовой связи;
в) данные о заявителе (наименование, адрес местонахождения с указанием 

почтового индекса и телефона);
г) фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата на присвоение квали-

фикационной категории.
Максимальный срок регистрации представления в журнале регистрации 

представлений составляет 5 минут.
71. Журнал регистрации представлений прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью министерства.
72. Днем обращения считается дата регистрации в министерстве представ-

ления и документов.
73. Днем обращения в случае подачи представления и документов в фор-

ме электронных документов считается дата регистрации в министерстве пред-
ставления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 
лично уполномоченным представителем заявителя в порядке, установленном 
пунктом 75 Регламента.

Заявителю, подавшему представление и документы лично, в день подачи 
документов выдается расписка-уведомление с указанием даты и номера пред-
ставления в журнале регистрации представлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале 
регистрации заявлений, направленного через организации почтовой связи, не 
выдается.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
74. В случае, если представление и документы не подписаны электронной 

подписью, заявителю в день поступления представления и документов в форме 
электронных документов направляется уведомление о приеме представления, 
в котором указывается график приема заявителя в пределах 30 календарных 
дней со дня поступления в министерство представления и документов в форме 
электронных документов.

75. Заявитель в пределах указанного в пункте 74 Регламента графика опре-
деляет дату и время личного приема для сверки документов и подписания пред-
ставления, поданных в форме электронных документов.

76. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни 
и время личного приема представление, поданное в форме электронного доку-
мента, не подписанное электронной подписью, считается неподтвержденным и 
информация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего 
дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граж-
дан в соответствии с пунктом 70 Регламента. В этом случае заявитель вправе 
повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в сроки и в 
порядке, установленные пунктами 39 и 61 Регламента соответственно.

77. Общий срок приема, регистрации представления составляет не более 
25 минут.

Глава 21. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

78. Должностное лицо министерства в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления представления и документов проверяет прилагаемую к представлению 
выписку из карточки учета спортивной судейской деятельности, содержащую све-
дения о выполнении условий присвоения квалификационной категории в соответ-
ствии с квалификационными требованиями.

79. При выявлении оснований, изложенных в пункте 38 Регламента, долж-
ностное лицо министерства принимает решение об отказе в рассмотрении пред-
ставления и документов и в срок не более десяти рабочих дней со дня поступления 
представления и документов возвращает заявителю все представленные доку-
менты с указанием причин возврата.

80. В случае отказа в рассмотрении (возврата) представления и документов, 
поданных через организации почтовой связи, министерство не позднее десяти 
рабочих дней со дня обращения заявителя направляет заявителю уведомление 
об отказе в рассмотрении (возврате) представления и документов с указанием 
причин возврата.

В случае отказа в рассмотрении (возврата) представления и документов, по-
данных в министерство путем личного обращения, должностное лицо министер-
ства, в случае согласия заявителя, устно доводит до сведения заявителя основа-
ния отказа в рассмотрении представления и документов. По просьбе заявителя 
должностное лицо министерства выдает заявителю письменное уведомление об 
отказе в рассмотрении (возврате) представления и документов в течение десяти 
рабочих дней со дня обращения заявителя.

В случае отказа в рассмотрении (возврата) представления и документов, по-
данных в форме электронных документов, заявителю с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней 
со дня получения представления и документов, поданных в форме электронных 
документов, направляется уведомление об отказе в рассмотрении представления 
и документов на адрес электронной почты, с которого поступили представление 
и документы.

81. В случае отказа в рассмотрении (возврата) представления и документов 
заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения представления и докумен-
тов, не соответствующих требованиям пунктов  34, 35 Регламента, устраняет несо-
ответствия и повторно направляет их для рассмотрения в министерство в порядке, 
установленном пунктом 64 Регламента.

Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕ-
ГОРИИ

82. По результатам рассмотрения документов для присвоения квалификаци-
онной категории министерство  принимает решение о присвоении квалификаци-
онной категории, о возврате документов для присвоения квалификационной кате-
гории или об отказе в присвоении квалификационной категории.

83. При соответствии представленных документов требованиям Регламента, 
соответствии сведений, содержащихся в выписке из карточки учета спортивной 
судейской деятельности спортивного судьи, квалификационным требованиям 
должностное лицо министерства готовит проект правового акта министерства о 
присвоении квалификационной категории спортивного судьи.

84. При выявлении оснований, предусмотренных пунктом 40 Регламента, 
должностное лицо министерства готовит проект правового акта министерства об 
отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи.

При отсутствии квалификационных требований квалификационная катего-
рия в данном виде спорта не присваивается.

85. Решение о присвоении квалификационной категории, об отказе в при-
своении квалификационной категории принимается в течение 2 месяцев со дня 
поступления документов для присвоения квалификационной категории в виде 
правового акта министерства.

Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРИНЯТОМ МИНИСТЕРСТВОМ РЕШЕНИИ

86. Копия документа о присвоении квалификационной категории в течение 
10 рабочих дней со дня его подписания направляется в региональную спортивную 
федерацию и (или) размещается на официальном сайте организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

87. В случае принятия решения об отказе в присвоении квалификационной 
категории организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет в региональную спортивную федерацию, подразделение федерально-
го органа или должностному лицу обоснованный письменный отказ и возвращает 
документы для присвоения квалификационной категории.

Глава 24. ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

88. При присвоении квалификационной категории выдается соответствую-
щий нагрудный значок и книжка спортивного судьи.

89. Выдача книжки спортивного судьи и нагрудного значка заявителю про-
изводится должностным лицом министерства в срок не позднее 15 календарных 
дней со дня принятия решения о присвоении квалификационной категории спор-
тивного судьи.

Выдача результатов осуществляется должностным лицом министерства 
представителю заявителя при личном его обращении в часы приема министер-
ства.

90. Выдача книжки спортивного судьи и нагрудного значка регистрируется 
должностным лицом министерства в соответствующем журнале в день их выдачи.

Раздел IV. ФОРМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ 

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТ-

НЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

91. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;
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г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
92. Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется замести-

телем министра спорта Иркутской области в соответствии с его компетенцией и 
представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц министерства.

93. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

94. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают 
плановыми и внеплановыми.

95. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления госу-
дарственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании пла-
нов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения долж-
ностными лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, 
в том числе по конкретному обращению гражданина, организации).

96. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 
услуги правовым актом министерства формируется комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские служащие министерства, не участвую-
щие в предоставлении государственной услуги.

97. По результатам проведения проверки за порядком предоставления госу-
дарственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 
комиссии.

98. Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 
услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала провер-
ки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
ГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ЗА РЕШЕ-
НИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 
ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

99. Обязанность соблюдения положений Регламента закрепляется в долж-
ностных регламентах государственных гражданских служащих министерства.

100. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением Регла-
мента виновные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

101. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-
вляться в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

102. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответствии 
с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУ-
ЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 29.  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

103. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 
а также должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих 
министерства заявитель вправе обратиться в министерство с заявлением об об-
жаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц министерства, государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти (далее - жалоба).

104. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра подаются в 
Правительство Иркутской области.

105. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

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

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. МИНИСТЕРСТВО, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МИНИСТЕР-
СТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) 
ПОРЯДКЕ.

106. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистра-

ции в день ее поступления.
107. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе уста-
новить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

108. В случае поступления в министерство жалобы в отношении государ-
ственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государствен-
ной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня 
ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, 
с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

109. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в ко-
торый перенаправлена жалоба, в течение трех рабочих дней со дня ее получения 
направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

110. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граж-
дан.

111. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр или лицо, его 
заменяющее. Прием заявителей министром, лицом, его заменяющим, проводится 
по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 33-33-44.

112. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформлен-
ная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

113. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема за-
явителя. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с 
согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается пись-
менный ответ в сроки, предусмотренные 102 Регламента.

114. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем рас-
смотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

115. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства, государственного гражданского служаще-
го министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) министерства, должностного лица министерства, государ-
ственного гражданского служащего министерства.

116. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жало-
бе документы, иные материалы, связанные с обжалованием решений и действий 
(бездействия) министерства, должностных лиц министерства, либо их копии.

117. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием 
средств факсимильной и электронной связи, аналогичны требованиям к жалобе, 
направляемой в письменной форме.

118. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб - в случае необходимости с участием заявителя, направившего жалобу;
2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя.

119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя, а также адрес электронной 

почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи, министр оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается лицу, 
направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области. 

О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение семи рабочих 
дней.

120. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 120 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

122. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 121 Регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых министерством в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
услуги.

123. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю, указанном в пункте 121 Регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

124. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице министерства, государственном гражданском служащем министерства, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 
услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
125. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) министерства, предоставляющего государственную 
услугу, его должностного лица, не подтвердились;

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

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего По-
ложения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

126. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

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

угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, а также членов его семьи.
127. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления, должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

128. Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ. В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

129. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут 
получить:

1) при личном контакте с должностным лицом министерства;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной свя-

зи, в том числе через официальный сайт министерства в сети «Интернет» - http://
minsport.irkobl.ru;

3) через Портал;
5) письменно в случае письменного обращения;
6) на информационных стендах министерства, расположенных на первом 

этаже, с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

130. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
2) через организации почтовой связи на адрес: Карла Маркса ул., д. 26, Ир-

кутск г., 664003;
3) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной свя-

зи, в том числе через официальный сайт министерства в сети «Интернет»:
официальный сайт: http://minsport.irkobl.ru;
электронная почта: nl.holina@govirk.ru;
4) через Портал;
5) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими с использованием сети «Интернет»;

6) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИ-
НИСТЕРСТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

130. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
131. Постановление Правительства Иркутской области 
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных 
услуг Иркутской области  (Областная, № 115, 15 октября 2012 года);

132. Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц мини-
стерства, государственных гражданских служащих Иркутской области подлежит 
обязательному размещению на Портале в сети «Интернет».

133. Министерство обеспечивают в установленном порядке размещение и 
актуализацию сведений в соответствующем разделе региональной государствен-
ной информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркут-
ской области» в сети «Интернет».».

Министр спорта  Иркутской области  И.Ю. Резник

Приложение 1
к административному регламентупредоставления государственной услуги
«Присвоение квалификационной категории «спортивный судья первой категории»

    Министерство спорта Иркутской области,
     «___» ___________ _______ года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ»
 _________________________________________________________________
(наименование организации, направляющей представление)
представляет документы судьи __________________________ (Ф.И.О.), ________________ года рождения, 

город ____________________ имеющего ___________ категорию судьи на присвоение квалификационной категории 
«Спортивный судья первой категории» по виду спорта _________________________ (номер-код вида спорта).

Приложения: 
а) копия карточки учета судейской деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи;
б) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии страниц, содержащих сведения 

о месте жительства.
в) при наличии, копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или 

«мастер спорта России» по соответствующему виду спорта;
г) согласие на обработку персональных данных.

Наименование должности лица 
организации, направляющей представление                                    подпись                             И.О. Фамилия

<*> Оформляется на бланке организации, направляющей представление на спортсмена, с указанием юридического 
адреса, номеров телефона, факса.
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       Приложение 2
       к административному регламенту
       предоставления государственной услуги
       «Присвоение квалификационной категории
       «спортивный судья первой категории»

Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ, 

СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА)

Участие в теоретической подготовке в качестве
Сдача квалификационного зачета (экзамена) Выполнение тестов по физической подготовке

Проводящая органи-
зация, дата внесения 

записи, подпись, 
фамилия и инициалы 

лица, ответственного за 
оформление карточки 

учета

Лектора Участника

Дата (число, 
месяц, год)

Место проведения
(адрес)

Оценка 
Дата (число, 
месяц, год)

Место проведения
(адрес)

Дата (число, 
месяц, год)

№ протокола Оценка 
Дата (число, 
месяц, год)

Место проведения
(адрес)

Должность спортивного 
судьи, наименование теста, 

результат
Оценка

ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Дата про-
ведения

Место проведения
(адрес)

Наименование должности 
спортивного судьи

Наименование и статус официальных спортивных соревнований, вид про-
граммы

Оценка
Дата внесения записи, подпись, фамилия и инициалы лица, 

ответственного за оформление карточки учета

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ
Наименование вида спорта

Номер - код вида спорта

Фамилия Имя
Отчество

(при наличии)

Дата рождения Фото

3х4 смчисло месяц год

Субъект 

Российской 

Федерации
Муниципальное 

образование

Спортивное 
звание в 

данном виде 
спорта

(при наличии)

Дата начала судейской  
деятельности 

спортивного судьи

число месяц год

Образование

Место работы (учебы), должность

Контактные телефоны,

адрес электронной почты

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи

Наименование
Адрес 
(место 

нахождения)

Телефон,

адрес электронной 

почты

Наименование 

квалификационной 

категории 

спортивного судьи

Присвоена/

подтверждена/

лишена/

восстановлена

Реквизиты документа
о присвоении/подтверждении/

лишении/восстановлении

Наименование организации, 
принявшей решение о 

присвоении/подтверждении/лишении/ 
восстановлении квалификационной 

категории спортивного судьи

Фамилия и инициалы 
должностного лица, подписавшего 

документ

Печать организации, 
подпись, фамилия и 

инициалы лица, 
ответственного за 

оформление карточки 
учета

Дата
(число, месяц, 

год)

Номер
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
     

ПРИК А З
     

14 июня 2019 года                                                    № 53-182/19-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка выдачи и активации электронных 
социальных проездных билетов на основе использования 
электронного носителя, а также замены неисправных электрон-
ных проездных билетов на основе использования универсальной 
электронной карты с записанным электронным транспортным 
приложением, электронных социальных проездных билетов на 
основе использования электронного носителя

 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 постановления Правительства Ир-

кутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп «Об обеспечении равной до-
ступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Иркутской области», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок выдачи и активации электронных социальных про-

ездных билетов на основе использования электронного носителя, а также за-
мены неисправных электронных проездных билетов на основе использования 
универсальной электронной карты с записанным электронным транспортным 
приложением, электронных социальных проездных билетов на основе использо-
вания электронного носителя (прилагается).

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

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 14 июня 2019 года № 53-182/19-мпр

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ И АКТИВАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗД-
НЫХ БИЛЕТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
НОСИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ЗАМЕНЫ НЕИСПРАВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕР-
САЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ С ЗАПИСАННЫМ ЭЛЕКТРОН-
НЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ, ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 2 пункта 
12 постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года 

№ 521-пп «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транс-
порта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Иркутской области» (далее – постановление), и определяет порядок выдачи и 
активации электронных социальных проездных билетов на основе использова-
ния электронного носителя (далее – электронный социальный проездной билет), 
а также замены неисправных электронных проездных билетов на основе исполь-
зования универсальной электронной карты с записанным электронным транс-
портным приложением, электронных социальных проездных билетов.

2. Электронный социальный проездной билет выдается гражданам, указан-
ным в приложении 1 к Положению об обеспечении равной доступности услуг 
общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Россий-
ской Федерации и Иркутской области, утвержденному постановлением (далее 
– граждане), проживающим на территории Иркутской области.

3. Организация работы по выдаче электронного социального проездного 
билета осуществляется министерством социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области (далее – министерство).

4. Выдача электронного социального проездного билета осуществляется 
расположенным по месту жительства (месту пребывания) гражданина государ-
ственным учреждением Иркутской области, подведомственным министерству 
и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом мини-
стерства (далее – учреждение).

 5. Для получения электронного социального проездного билета гражда-
нин или его представитель обращается в расположенное по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина учреждение с заявлением, с приложением сле-
дующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, и 
подтверждающий проживание на территории Иркутской области;

2) распоряжение о назначении «Единый социальный проездной билет», вы-
данное территориальным подразделением (управлением) министерства 

до 1 октября 2014 года, либо решение о назначении «Единый социальный 
проездной билет», выданное в порядке, установленном нормативным правовым 
актом министерства, учреждением;

3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 
представителя гражданина, - в случае подачи заявления представителем граж-
данина.

6. Гражданин или его представитель должен представить документы, ука-
занные в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка 
(далее – документы), могут быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае специалист уч-
реждения проверяет документы и возвращает их представившему лицу в день 
их представления;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-
ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-
ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-
ствий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-
деляется правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вклю-
чая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

8. Днем обращения гражданина либо его представителя за выдачей элек-
тронного социального проездного билета считается дата регистрации в день по-
ступления в учреждение заявления и документов. 

9. По результатам рассмотрения заявления и документов учреждение не 
позднее чем через 20 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его 
представителя принимает одно из следующих решений:

1) о выдаче электронного социального проездного билета;
2) об отказе в выдаче электронного социального проездного билета.
10. Уведомление о выдаче электронного социального проездного билета 

либо об отказе в выдаче электронного социального проездного билета направ-
ляется гражданину или его представителю не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

11. Основанием отказа в выдаче электронного социального проездного би-
лета являются представление неполного перечня документов, установленного 
пунктом 5 настоящего Порядка.

12. Отказ в выдаче электронного социального проездного билета может 
быть обжалован в порядке, установленном законодательством.

13. Выдача электронного социального проездного билета осуществляется 
по месту жительства (месту пребывания) гражданина.

14. Выдача электронного социального проездного билета осуществляется в 
течение 30 календарных дней со дня принятия решения о выдаче электронного 
социального проездного билета.

15. В случае, принятия решения о выдаче электронного социального про-
ездного билета, если заявление и документы поданы через организации по-
чтовой связи, либо в форме электронных документов, гражданину не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, 
учреждением, в целях выдачи электронного социального проездного билета на-
правляется приглашение на личный прием, в котором указываются дата (с уче-
том того, что личный прием должен состояться не позднее пяти рабочих дней, со 
дня принятия решения о выдаче электронного социального проездного билета), 
время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), контактный телефон 
специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется через организации почтовой связи по 
адресу, указанному в заявлении, либо с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого по-
ступили заявление и документы в форме электронных документов.

16. Периодом действия электронного социального проездного билета, вы-
данного инвалиду, является срок, на который установлена инвалидность, ука-
занный в решении (распоряжении) о назначении «Единый социальный проезд-
ной билет».

17 Электронный социальный проездной билет блокируется в случае выез-
да гражданина на постоянное место жительства за пределы Иркутской области, 
окончания срока регистрации по месту пребывания на территории Иркутской об-
ласти, окончания срока установления инвалидности, смерти гражданина.

18. Граждане, получившие электронный социальный проездной билет, в 
случае их выезда на постоянное место жительства за пределы Иркутской об-
ласти, окончания срока регистрации по месту пребывания на территории Ир-
кутской области, окончания срока, на который установлена инвалидность, ука-
занного в справке федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления инвалидности, обязаны представить элек-
тронный социальный проездной билет в учреждение по месту жительства (месту 
пребывания) на территории Иркутской области.

19. Электронный социальный проездной билет выдается гражданам бес-
платно и может быть активирован гражданами в пунктах, информация о которых 
размещается на официальном сайта министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

20. Организация работы по активации электронного социального проездно-
го билета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

21. Стоимость активации электронного социального проездного билета на 
месяц составляет 150 рублей.

22. Активация электронного социального проездного билета для инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны производится ежемесячно в авто-
матическом режиме бесплатно.

23. В случае замены неисправных электронных проездных билетов на ос-
нове использования универсальной электронной карты с записанным электрон-
ным транспортным приложением, электронных социальных проездных билетов 
граждане вправе повторно обратиться за выдачей электронного социального 
проездного билета в соответствии с настоящим Порядком.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 июня 2019 г.                                                                                                    № 109-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Нурхэн барьса» 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 
«Нурхэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - достопримечательного места «Нурхэн барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 2, 3.

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 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 109-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримеча-
тельного места «Нурхэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4

№ п/п Х, м У, м

1 483522,67 4190942,87

2 483436,07 4190992,87

3 483386,07 4190906,27

4 483472,67 4190856,27

Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п B L

1 53°10’32.85645’’ 105°09’01.45982’’

2 53°10’30.07533’’ 105°09’04.20903’’

3 53°10’28.42354’’ 105°08’59.58020’’

4 53°10’31.20464’’ 105°08’56.83095’’

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 109-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нурхэн барьса» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 483522,67 4190942,87
2 483436,07 4190992,87
3 483386,07 4190906,27
4 483472,67 4190856,27

№ п/п B L
1 53°10'32.85645" 105°09'01.45982"
2 53°10'30.07533" 105°09'04.20903"
3 53°10'28.42354" 105°08'59.58020"
4 53°10'31.20464" 105°08'56.83095"

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 109-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательно-
го места «Нурхэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нур-
хэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской обла-
сти, в 4,3 км к юго-западу от деревни Муромцовка, на небольшой возвышенности дороги Новониколаевск-Муромцовка, 
площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположен-
ными на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об 
истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период 
этнографической современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко
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Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 109-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нурхэн барь-
са» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 4,3 км 
к юго-западу от деревни Муромцовка, на небольшой возвышенности дороги Новониколаевск-Муромцовка, в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-
ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п B L

1 52°49’32.80000’’ 104°59’02.80000’’
2 52°49’40.50000’’ 104°58’59.20000’’
3 52°49’41.40000’’ 104°59’05.00000’’
4 52°49’33.80000’’ 104°59’09.70000’’

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 июня 2019 г.                                                                              № 107-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Нохото» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-
ектов 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 культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Нохото» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
согласно  приложению 1. 

2.Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения - достопримечательного места «Нохото» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 2, 3.

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 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 107-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримеча-
тельного места «Нохото» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 30402 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4
№ п/п Х, м У, м

1 444722,98 4179254,2
2 444961,98 4179190,27
3 444988,21 4179299,27
4 444752,01 4179383,84

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 107-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нохото» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 30402 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 444722,98 4179254,2
2 444961,98 4179190,27
3 444988,21 4179299,27
4 444752,01 4179383,84

№ п/п B L
1 52°49'32.80000" 104°59'02.80000"
2 52°49'40.50000" 104°58'59.20000"
3 52°49'41.40000" 104°59'05.00000"
4 52°49'33.80000" 104°59'09.70000"

Масштаб 1:5000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области
 от 18 июня 2019 г. № 107-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Нохото» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нохото» 
(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,3 км на 
северо-запад от села Корсук по автодороге Усть-Орда - Харат, площадью      30402 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 107-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нохото» (место 
совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,3 км на северо-
запад от села Корсук по автодороге Усть-Орда - Харат, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального 
Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 107-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нохото» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 30402 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 444722,98 4179254,2
2 444961,98 4179190,27
3 444988,21 4179299,27
4 444752,01 4179383,84

№ п/п B L
1 52°49'32.80000" 104°59'02.80000"
2 52°49'40.50000" 104°58'59.20000"
3 52°49'41.40000" 104°59'05.00000"
4 52°49'33.80000" 104°59'09.70000"

Масштаб 1:5000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
18 июня 2019 г.                                                                                                 № 106-спр

г. Иркутск
Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Нахалтан басаганэ барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-
ектов 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 культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Нахалтан басаганэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2.Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения - достопримечательного места «Нахалтан басаганэ барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  
приложениям 2, 3.

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 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 106-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримеча-
тельного места «Нахалтан басаганэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4
№ п/п Х, м У, м

1 431390,33 4154751,04
2 431308,41 4154693,68

3 431365,77 4154611,77

4 431447,68 4154669,13

Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п B L

1 52°42’08.03720’’ 104°37’28.45661’’
2 52°42’05.35168’’ 104°37’25.48832’’
3 52°42’07.15477’’ 104°37’21.06741’’
4 52°42’09.84032’’ 104°37’24.03566’’

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 106-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нахалтан басаганэ барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 431390,33 4154751,04
2 431308,41 4154693,68
3 431365,77 4154611,77
4 431447,68 4154669,13

№ п/п B L
1 52°42'08.03720" 104°37'28.45661"
2 52°42'05.35168" 104°37'25.48832"
3 52°42'07.15477" 104°37'21.06741"
4 52°42'09.84032" 104°37'24.03566"

Масштаб 1:3 000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                        А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 106-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нахалтан басаганэ барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 431390,33 4154751,04
2 431308,41 4154693,68
3 431365,77 4154611,77
4 431447,68 4154669,13

№ п/п B L
1 52°42'08.03720" 104°37'28.45661"
2 52°42'05.35168" 104°37'25.48832"
3 52°42'07.15477" 104°37'21.06741"
4 52°42'09.84032" 104°37'24.03566"

Масштаб 1:3 000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                        А.А. Фоменко
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Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 106-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Нахалтан басаганэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нахалтан 
басаганэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти, в 1,6 км к северо-западу от села Капсал, в 200 м от трассы Иркутск - Качуг, площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 106-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нахалтан ба-
саганэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти, в 1,6 км к северо-западу от села Капсал, в 200 м от трассы Иркутск - Качуг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-
ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 июня 2019 г.                                                                                                         № 105-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Натэн буха барьса» 

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

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 
«Натэн буха барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - достопримечательного места «Натэн буха барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 
2, 3.

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 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 105-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримеча-
тельного места «Натэн буха барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 96051 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4
№ п/п Х, м У, м

1 448518,14 4154623,25
2 448220,46 4154964,41
3 448032,41 4154935,45
4 448283,78 4154528,22

Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п B L

1 52°51’21.88000’’ 104°37’03.70000’’
2 52°51’12.47000’’ 104°37’22.24000’’
3 52°51’06.37000’’ 104°37’20.89000’’
4 52°51’14.24000’’ 104°36’58.87000’’

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 105-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Натэн буха барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 96051 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 448518,14 4154623,25
2 448220,46 4154964,41
3 448032,41 4154935,45
4 448283,78 4154528,22

№ п/п B L
1 52°51'21.88000" 104°37'03.70000"
2 52°51'12.47000" 104°37'22.24000"
3 52°51'06.37000" 104°37'20.89000"
4 52°51'14.24000" 104°36'58.87000"

Масштаб 1:8000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 105-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Натэн буха барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Натэн 
буха барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 2,3 км к северо-западу от села Кулункун по автодороге Усть-Орда – Оса, площадью 96051 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 105-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Натэн буха 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
2,3 км к северо-западу от села Кулункун по автодороге Усть-Орда – Оса, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  
Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-
ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 июня 2019 г.                                                                                        № 108-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Нумэн толгэн барьса» 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Нумэн толгэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркут-
ской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - достопримечательного места «Нумэн толгэн барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 
2, 3.

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 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 108-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достоприме-
чательного места «Нумэн толгэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4
№ п/п Х, м У, м

1 451714,72 4155256,87
2 451628,12 4155306,87
3 451578,12 4155220,27
4 451664,72 4155170,27

Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п B L

1 52°53’05.66045’’ 104°37’34.20687’’
2 52°53’02.89142’’ 104°37’36.97071’’
3 52°53’01.21955’’ 104°37’32.39316’’
4 52°53’03.98855’’ 104°37’29.62926’’

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 108-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нумэн толгэн барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 451714,72 4155256,87
2 451628,12 4155306,87
3 451578,12 4155220,27
4 451664,72 4155170,27

№ п/п B L
1 52°53'05.66045" 104°37'34.20687"
2 52°53'02.89142" 104°37'36.97071"
3 52°53'01.21955" 104°37'32.39316"
4 52°53'03.98855" 104°37'29.62926"

Масштаб 1:2 000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 108-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нумэн толгэн барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 451714,72 4155256,87
2 451628,12 4155306,87
3 451578,12 4155220,27
4 451664,72 4155170,27

№ п/п B L
1 52°53'05.66045" 104°37'34.20687"
2 52°53'02.89142" 104°37'36.97071"
3 52°53'01.21955" 104°37'32.39316"
4 52°53'03.98855" 104°37'29.62926"

Масштаб 1:2 000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 108-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нумэн толгэн барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 451714,72 4155256,87
2 451628,12 4155306,87
3 451578,12 4155220,27
4 451664,72 4155170,27

№ п/п B L
1 52°53'05.66045" 104°37'34.20687"
2 52°53'02.89142" 104°37'36.97071"
3 52°53'01.21955" 104°37'32.39316"
4 52°53'03.98855" 104°37'29.62926"

Масштаб 1:2 000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 июня 2019 г.                                                                                          № 104-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Нарьетэ тайлаган» 

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

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Нарьетэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркут-
ской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения 
- достопримечательного места «Нарьетэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 2, 3.

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 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от  18 июня 2019 г. № 104-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримеча-
тельного места «Нарьетэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 95349 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4

№ п/п Х, м У, м

1 489672,58 4202585,32

2 489405,88 4202760,95

3 489274,28 4202470,8

4 489547,51 4202322,89

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 108-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Нумэн толгэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нумэн 
толгэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти, в 2,0 км к югу от деревни Нижняя Идыга, на подъеме горы, по дороге Идыга-Кулункун, площадью 10000 кв.м., 
являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 108-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нумэн толгэн 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,0 
км к югу от деревни Нижняя Идыга, на подъеме горы, по дороге Идыга-Кулункун, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-
ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
А.А. Фоменко

Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п B L

1 53°13’55.97000’’ 105°19’24.96000’’

2 53°13’47.40000’’ 105°19’34.57000’’

3 53°13’43.05000’’ 105°19’19.00000’’

4 53°13’51.84000’’ 105°19’10.88000’’

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 104-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нарьетэ тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 95349 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 489672,58 4202585,32
2 489405,88 4202760,95
3 489274,28 4202470,8
4 489547,51 4202322,89

№ п/п B L
1 53°13'55.97000" 105°19'24.96000"
2 53°13'47.40000" 105°19'34.57000"
3 53°13'43.05000" 105°19'19.00000"
4 53°13'51.84000" 105°19'10.88000"

Масштаб 1:15000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

 
 
 
 
 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 104-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нарьетэ тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 95349 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 489672,58 4202585,32
2 489405,88 4202760,95
3 489274,28 4202470,8
4 489547,51 4202322,89

№ п/п B L
1 53°13'55.97000" 105°19'24.96000"
2 53°13'47.40000" 105°19'34.57000"
3 53°13'43.05000" 105°19'19.00000"
4 53°13'51.84000" 105°19'10.88000"

Масштаб 1:15000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

 
 
 
 
 

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 104-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Нарьетэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нарьетэ 
тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
400 м к юго-западу от деревни Хуты, площадью 95349 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
 от 18 июня 2019 г. № 104-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нарьетэ тай-
лаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 400 
м к юго-западу от деревни Хуты, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 
года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 июня 2019 г.                                                                              № 103-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Муханэ Шармэн барьса» 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Муханэ Шармэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркут-
ской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения - достопримечательного места «Муханэ Шармэн барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-
ложениям 2, 3.

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 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
 от 18 июня 2019 г. № 103-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримеча-
тельного места «Муханэ Шармэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 103-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Муханэ Шармэн барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 488980,8 4198814,12
2 488880,8 4198814,12
3 488880,8 4198714,12
4 488980,8 4198714,12

№ п/п B L
1 53°13'32.33458" 105°16'02.06598"
2 53°13'29.10010" 105°16'02.12376"
3 53°13'29.06540" 105°15'56.73407"
4 53°13'32.29988" 105°15'56.67618"

Масштаб 1 :5000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

 
 
 
 
 
 
 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  
А.А. Фоменко

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4
№ п/п Х, м У, м

1 488980,8 4198814,12
2 488880,8 4198814,12
3 488880,8 4198714,12
4 488980,8 4198714,12

Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п B L

1 53°13’32.33458’’ 105°16’02.06598’’
2 53°13’29.10010’’ 105°16’02.12376’’
3 53°13’29.06540’’ 105°15’56.73407’’
4 53°13’32.29988’’ 105°15’56.67618’’
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Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 103-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Муханэ Шармэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Муханэ 
Шармэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти, в 2,8 км к западу от деревни Хуты, на лесном участкесмешанного леса автодороги Хуты - Муромцовка, площадью 
10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области   А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 103-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Муханэ Шар-
мэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 2,8 км к западу от деревни Хуты, на лесном участкесмешанного леса автодороги Хуты - Муромцовка, в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Информация
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 

области в июне 2019 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предель-

ные индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в июне 2019 года.
По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 

Иркутской области от 14 декабря 2018 года № 259-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.
Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на офи-

циальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 
А.А. Солопов

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на  август 2019 года

Исполнительный орган госу-
дарственной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число,

день недели 
Адрес  приема Запись по телефону 

Служба по контролю  и над-
зору в сфере образования 

Иркутской области

Шливинскайте Ирена 
д.Иозаса

заместитель руководителя службы

согласно Положению о  службе, утвержденному 
Постановлением Правительства  Иркутской 

области от  
1 декабря 2011 года № 353-пп

08 августа
2019 года (четверг)

г. Иркутск,
ул. Депутатская, 33 

8(3952) 
53-06-67 

Краснова Наталья Кимовна руководитель службы
согласно Положению о  службе, утвержденному 

Постановлением Правительства  Иркутской 
области от 1 декабря 2011 года № 353-пп

22 августа
2019 года (четверг)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 июня 2019 г.                                                                                                    № 101-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Кулункунэ убгэдэй барьса» 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Кулункунэ убгэдэй барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения - достопримечательного места «Кулункунэ убгэдэй барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-
ложениям 2, 3.

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 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области   А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от  18 июня 2019 г. № 101-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримеча-
тельного места «Кулункунэ убгэдэй барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 6598 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4

№ п/п Х, м У, м

1 445462,9 4161139,37

2 445412,09 4161195,56

3 445349,49 4161135,6

4 445402,78 4161078,9

Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п B L

1 52°49’47.08000’’ 104°42’54.85000’’

2 52°49’45.47000’’ 104°42’57.90000’’

3 52°49’43.41000’’ 104°42’54.76000’’

4 52°49’45.10000’’ 104°42’51.68000’’

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 101-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Кулункунэ убгэдэй барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 6598 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 445462,9 4161139,37
2 445412,09 4161195,56
3 445349,49 4161135,6
4 445402,78 4161078,9

№ п/п B L
1 52°49'47.08000" 104°42'54.85000"
2 52°49'45.47000" 104°42'57.90000"
3 52°49'43.41000" 104°42'54.76000"
4 52°49'45.10000" 104°42'51.68000"

Масштаб 1:3500

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

 
 
 
 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
 от 18 июня 2019 г. № 101-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Кулункунэ убгэдэй барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Кулунку-
нэ убгэдэй барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 2,15 км на юго-восток от села Кулункун, по проселочной дороге Кулункун - Усть-Орда, площадью 6598 кв.м., 
являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографиче-
ской современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  
А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 101-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния – достопримечательного места «Кулункунэ убгэдэй барьса»  (место совершения религиозных 
обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Кулункунэ 
убгэдэй барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти, в 2,15 км на юго-восток от села Кулункун, по проселочной дороге Кулункун - Усть-Орда, в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области 
 А.А. Фоменко

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 101-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Кулункунэ убгэдэй барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 6598 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 445462,9 4161139,37
2 445412,09 4161195,56
3 445349,49 4161135,6
4 445402,78 4161078,9

№ п/п B L
1 52°49'47.08000" 104°42'54.85000"
2 52°49'45.47000" 104°42'57.90000"
3 52°49'43.41000" 104°42'54.76000"
4 52°49'45.10000" 104°42'51.68000"

Масштаб 1:3500

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко
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Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п B L

1 53°16’19.70000’’ 104°58’11.72000’’
2 53°16’21.26000’’ 104°58’20.48000’’
3 53°16’15.25000’’ 104°58’22.25000’’
4 53°16’13.78000’’ 104°58’13.95000’’

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
18 июня 2019 г.                                                           № 100-спр

г. Иркутск
Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Ихинтэн убгэдэ барьса» 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Ихинтэн убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркут-
ской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - достопримечательного места «Ихинтэн убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложе-
ниям 2, 3.

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 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 100-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримеча-
тельного места «Ихинтэн убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 100-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Ихинтэн убгэдэ барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 30889 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 494408,59 4179035,08
2 494454,4 4179198,12
3 494268,13 4179228,16
4 494224,97 4179073,68

№ п/п B L
1 53°16'19.70000" 104°58'11.72000"
2 53°16'21.26000" 104°58'20.48000"
3 53°16'15.25000" 104°58'22.25000"
4 53°16'13.78000" 104°58'13.95000"

Масштаб 1 :7000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

 
 
 
 
 

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 30889 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4
№ п/п Х, м У, м

1 494408,59 4179035,08
2 494454,4 4179198,12
3 494268,13 4179228,16
4 494224,97 4179073,68

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от  18 июня 2019 г. № 100-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Ихинтэн убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Ихинтэн 
убгэдэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской обла-
сти, в 600 м к северу от села Ахины по проселочной дороге Ахины - Ихинтой, площадью 30889 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 3 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 100-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Ихинтэн убгэ-
дэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
600 м к северу от села Ахины по проселочной дороге Ахины - Ихинтой, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  
Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-
ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п B L

1 52°52’25.66000’’ 104°30’40.94000’’
2 52°52’17.58000’’ 104°31’08.42000’’
3 52°52’08.16000’’ 104°30’54.69000’’
4 52°52’09.77000’’ 104°30’50.96000’’
5 52°52’15.07000’’ 104°30’36.16000’’
6 52°52’18.74000’’ 104°30’30.84000’’

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
18 июня 2019 г.                                                                                              № 99-спр

г. Иркутск
Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Захэн шургэ» 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 
места «Захэн шургэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - достопримечательного места «Захэн шургэ» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 2, 3.

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 дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 99-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримеча-
тельного места «Захэн шургэ» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 193422 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4
№ п/п Х, м У, м
1 450635,95 4147503,82
2 450375,34 4148012,47
3 450089,6 4147749,53
4 450140,84 4147680,82
5 450310,52 4147407,48
6 450426,07 4147310,39

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «18» июня 2019 г. № 99-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Захэн шургэ» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 193422 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 450635,95 4147503,82
2 450375,34 4148012,47
3 450089,6 4147749,53
4 450140,84 4147680,82
5 450310,52 4147407,48
6 450426,07 4147310,39

№ п/п B L
1 52°52'25.66000" 104°30'40.94000"
2 52°52'17.58000" 104°31'08.42000"
3 52°52'08.16000" 104°30'54.69000"
4 52°52'09.77000" 104°30'50.96000"
5 52°52'15.07000" 104°30'36.16000"
6 52°52'18.74000" 104°30'30.84000"

Масштаб 1:10 000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 99-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Захэн шургэ» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Захэн 
шургэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
620 м к югу от деревни Батхай, около поворота на автодорогу Усть-Орда-Оса (у подножия горы), площадью 193422 кв.м., 
являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 99-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Захэн шургэ» 
(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 620 м к югу 
от деревни Батхай, около поворота на автодорогу Усть-Орда-Оса (у подножия горы), в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-
ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июня 2019 года                                              № 19-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный приказом службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 28-спр 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 289 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в административный регламент осуществления регионального государственного контроля за деятель-

ностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 
Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской областиот 
20 декабря 2012 года № 28-спр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 5:
в абзаце первом слова «Лицензионный контроль» заменить словами «Региональный государственный контроль»
в подпункте «м(2)» после слова «требований» дополнить словами «и требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами»;
2) в подпункте «ж» пункта 10 после слова «осуществлении» дополнить словом «регионального»;
3) главу 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
15. Информация о порядке осуществления регионального государственного контроля предоставляется в Службе 

специалистами отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов (далее - Отдел), а также размещается на официальном сайте Службы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), а также в региональных государственных информацион-
ных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет».

16. Сведения о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта, а также 
электронной почты и (или) формы обратной связи Службы размещаются специалистами Отдела в установленном по-
рядке на официальном сайте Службы в сети «Интернет», в региональных государственных информационных системах 
«Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет».

17. На информационном стенде Службы размещается следующая информация:
а) порядок получения консультаций;
б) порядок обжалования решений, действия или бездействия должностных лиц уполномоченного органа, прово-

дивших проверку.
18. Специалисты Отдела на официальном сайте Службы в сети «Интернет» размещают следующую информа-

цию:
а) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного кон-

троля в сфере лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных ме-
таллов;

б) реестр лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области;

в) ежегодный план проведения плановых проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований;
г) сведения о результатах проведения плановых и внеплановых проверок;
д) сведения о принятом лицензирующим органом решении о приостановлении, возобновлении действия лицен-

зии;
е) сведения о вступлении в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
19. Консультации о порядке и ходе осуществления регионального государственного контроля предоставляют спе-

циалисты Отдела:
а) при личном обращении (устные обращения);
б) по телефонам для справок и консультаций;
в) посредством электронной связи, в том числе через официальный сайт Службы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;
г) по письменным обращениям.
20. Консультирование специалистами Отдела осуществляется бесплатно как в устной, так и в письменной форме. 

Время консультирования каждого лица, обратившегося за консультацией, при личном обращении составляет
15 минут, по телефону - 10 минут.
21. При осуществлении консультирования по телефону специалисты Отдела предоставляют информацию по сле-

дующим вопросам:
а) распорядок работы Службы;

б) сведения о нормативных правовых актах по вопросам осуществления регионального государственного контро-
ля (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);

в) требования к документам, предоставляемым в Службу.
Иные вопросы рассматриваются на основании соответствующего письменного обращения.
22. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о Службе, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

23. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратив-
шемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

24. Письменные обращения о представлении информации, указанной в пунктах 15, 16 настоящего Администра-
тивного регламента, направленные посредством почтовой, факсимильной связи и (или) в форме электронного доку-
мента, рассматриваются специалистами Отдела в течение тридцати дней со дня их регистрации.

25. По письменным обращениям ответ направляется почтой по указанному в обращении адресу (или вручается 
под расписку о получении) в течение тридцати дней с момента регистрации письменного обращения.

26. Для приема обращений в форме электронных сообщений (Интернет-обращений) применяется специализиро-
ванное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы 
с обращениями и для письменного ответа, и в случае незаполнения указанных реквизитов информирующее заявителя 
о невозможности принять его обращение. Адрес электронной почты заявителя является необходимым реквизитом Ин-
тернет-обращений. По указанному заявителем электронному адресу направляется уведомление о приеме обращения 
или об отказе в рассмотрении (с обоснованием причин отказа).

27. Основаниями для оставления без ответа Интернет-обращения являются:
а) поступление дубликата уже принятого электронного сообщения;
б) некорректность содержания электронного сообщения (в том числе сообщение, содержащее недопустимую 

лексику, искаженную информацию);
в) невозможность рассмотрения обращения без необходимых документов.
28. Ответ на Интернет-обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 10 

календарных дней с момента поступления обращения.
29. При консультации о порядке и ходе осуществления регионального государственного контроля специалисты 

Отдела обязаны:
а) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с 

участием заявителя, направившего обращение;
б) запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 

органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и 
органов предварительного следствия;

г) дать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
д) соблюдать правила делового этикета;
е) проявлять корректность;
ж) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных инте-

ресов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность ре-

шений политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
30. Информация, представленная заинтересованным лицам при проведении консультации, не является основа-

нием для принятия решения или совершения действия (бездействия) Службы при осуществлении регионального го-
сударственного контроля.

31. Информирование и консультирование (представление справочной информации) заявителей, признанных 
инвалидами в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» (далее - инвалиды), осуществляется специалистами Отдела путем принятия со-
гласованных с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
поселения, муниципального района, городского округа, мер для обеспечения доступа инвалидов к получению ин-
формации порядке осуществления государственного регионального контроля, либо, когда это возможно, обеспечить 
предоставление необходимой информации по месту жительства инвалида.»;

4) в подпункте «а» пункта 50 слово «лицензионный» заменить словами «региональный государственный»;
5) в подпункте «а» пункта 63 слово «лицензионный» заменить словами «региональный государственный»;
6) в пункте 83 после слов «соответствующей проверки» дополнить словами «(приложение 10)»;
7) в подпункте «в» пункта 105(2) слово «лицензионного» заменить словами «регионального государственного»;
8) в пункте 123 слова «в соответствии с Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - инвали-

ды)» исключить;
9) в пункте 124 слово «лицензионного» заменить словами «регионального государственного»;
10) в пункте 125 слово «лицензионного» заменить словами «регионального государственного»;
11) в пункте 126 слово «лицензионного» заменить словами «регионального государственного»;
12) дополнить приложением 10 согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Руководитель службы С.Б. Петров

Приложение 1
к приказу службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
от  18 июня 2019 года № 19-спр
 
«Приложение 10
к административному регламенту осуществления регионального государственного 
контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________    «___»__________________20_____
(место составления акта)    (дата составления акта)
      ___________час __________мин
      (время составления акта)

АКТ
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

При проведении ________________________________________________________ выездной проверки на основании
    (плановой/внеплановой)
____________________________________________________________________________________________________
   (вид документа с указанием номера и даты)
в отношении__________________________________________________________________________________________,
  (наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН)

уведомленного о проведении проверки в порядке, установленном пунктом 12 статьи 9 / пунктом 16 статьи 10 (указать 
нужное) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», должностным(и) 
лицом(ами) службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, осуществляющим(и) региональный го-
сударственный контроль за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов на территории Иркутской области 

___________________________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
  должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

уполномоченным(и) на право проведения проверки, не проведена проверка обособленного подразделения, распо-
ложенного по адресу: _____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,
в связи с:
1) отсутствием руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (ин-

дивидуального предпринимателя);
2) фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем);
3) иными действиями (бездействием) руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) _______________________________________________________.
       (указать основание)

С копией распоряжения или приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
___________________________________________________________________________________________________   

        ___________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), подпись, дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _______________________
_______________________________________________________________________________________________________.

 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Уведомляем Вас о том, что непредоставление уполномоченному органу возможности провести проверку юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя) на соответствие обязательным требованиям является основанием для 
привлечения к административной ответственности в соответствии со статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В целях обеспечения гарантии защиты прав в течение ____________ рабочих дней юридическое лицо (индивиду-
альный предприниматель) _______________________________________________________ вправе представить в Службу

  (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
объяснения, доказательства, ознакомиться со всеми материалами дела, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 

юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами.
Уведомлен(а) ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), подпись, дата)

Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а)____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), подпись, дата)

«__»_______________20___г.
________________________

(подпись руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического 

лица (индивидуального предпринимателя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________________________________________
         (подпись уполномоченного должностного лица 
    (лиц), проводившего(их) проверку)

Настоящий акт направлен в адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя) заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении 1____________________________________________________________________.

      (дата отправки)

<1> Заполняется в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
заявителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.».
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2019 года                                        № 11-агпр

Иркутск 
 

О внесении изменений в приказ архивного агентства Иркутской 
области от 2 октября 2012 года № 13-апр и признании утратив-
шим силу приказа архивного агентства Иркутской области  
от 2 ноября 2009 года № 26-апр

В целях приведения в соответствие с перечнем мер, направленных на обе-
спечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муни-
ципальными органами, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2012 года № 211, Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 15 апреля 2019 года № 454 «О внесении изменения в 
перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предус-
мотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющими-
ся государственными или муниципальными органами», Федеральным законом    
от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» и правилами юриди-
ческой техники, руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ архивного агентства Иркутской области от 2 октября 

2012 года № 13-апр «Об утверждении нормативных документов, регламенти-
рующих работу с персональными данными» (далее – Приказ), следующие из-
менения: 

1) пункт 1.4 после слов «с реализацией» дополнить словами «служебных 
или»;

2) в пункте 1.5:
слова «государственного гражданского» исключить;
слова «государственного контракта» заменить словами «служебного кон-

тракта или трудового договора»;
3) в пунктах 1.6, 1.8 слова «государственных гражданских» исключить;
4) пункт 1 дополнить подпунктами 1.9, 1.10 следующего содержания:
«1.9. Перечень должностей служащих архивного агентства Иркутской обла-

сти, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональ-
ных данных либо осуществление доступа к персональным данным иных субъ-
ектов персональных данных, за исключением персональных данных служащих 
архивного агентства Иркутской области;

1.10. Перечень должностей служащих архивного агентства Иркутской об-
ласти, замещение которых предусматривает осуществление обработки персо-
нальных данных либо осуществление доступа к персональным данным служа-
щих архивного агентства Иркутской области.»;

5) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Действие настоящего приказа распространяется на государственных 

гражданских служащих архивного агентства Иркутской области, а также ра-
ботников архивного агентства Иркутской области, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы, на основании 
трудового договора, в дальнейшем именуемых служащими.».

2. Внести в Правила обработки персональных данных, устанавливающие 
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений зако-
нодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также 
определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание 
обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок унич-
тожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных 
оснований, утвержденные Приказом, следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«- документы, связанные с заключение трудового договора, осуществле-

нием трудовой деятельности, расторжением трудового договора и выходом на 
пенсию;»;

2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Право доступа к персональным данным иных субъектов персональных 

данных, за исключением персональных данных служащих архивного агентства, 
имеют лица, замещающие должности, которые включены в Перечень должно-
стей служащих архивного агентства Иркутской области, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осу-
ществление доступа к персональным данным иных субъектов персональных 
данных, за исключением персональных данных служащих архивного агентства 
Иркутской области, утвержденный приказом архивного агентства Иркутской об-
ласти от 2 октября 2012 года № 13-апр.

Право доступа к персональным данным служащих архивного агентства 
имеют лица, замещающие должности, которые включены в Перечень должно-
стей служащих архивного агентства Иркутской области, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осу-
ществление доступа к персональным данным служащих архивного агентства 
Иркутской области, утвержденный приказом архивного агентства Иркутской об-
ласти от 2 октября 2012 года № 13-апр.»;

3) в пункте 11:
слово «работника» заменить словом «служащего»;
после слов «не установленные» дополнить словами «Трудовым кодексом 

Российской Федерации,»;
4) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. В целях защиты персональных данных от неправомерного или слу-

чайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также иных непра-
вомерных действий в отношении персональных данных служащие архивного 
агентства должны соблюдать следующие правила работы с персональными 
данными:

- доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные 
служащих, обеспечиваются системой паролей;

- в отсутствие служащего на его рабочем месте не должно быть докумен-
тов, содержащих персональные данные;

 - не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей информа-
ции, содержащей персональные данные, по телефону, факсу или электронной 
почте.».

3. Внести в пункт 11 Правил рассмотрения запросов субъектов персональ-
ных данных или их представителей, утвержденных Приказом, изменение, заме-
нив слова «организационной работы» словами «исполнения государственных 
полномочий».

4. Внести в пункт 5 Правил осуществления внутреннего контроля соответ-
ствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных 
данных, установленным федеральным законом                                           «О пер-
сональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами и локальными актами оператора, утвержденных Приказом, изменение, 
исключив слово «гражданский».

5. Внести в Перечни персональных данных, обрабатываемых в архивном 
агентстве Иркутской области в связи с реализацией трудовых отношений, а так-
же в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государствен-
ных функций, утвержденные Приказом, следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «с реализацией» допол-
нить словами «служебных или»;

2) в пункте 1: 
слово «гражданского» исключить;
слова «на гражданскую службу» заменить словами «на государственную 

гражданскую службу или работу»;
после слов «с гражданской службы» дополнить словами «или работы,»;
слова «в пункте 5 Положения о порядке ведения личных дел лиц, замеща-

ющих государственные должности Иркутской области, утвержденного Указом 
Губернатора Иркутской области от 27 апреля 2011 г. № 94-уг» заменить словами 
«в пункте 16 Положения о персональных данных государственного гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609»;

3) в пунктах 1, 2 слова «лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы,» заменить словом «служащих»;

4) в пункте 3:
после слов «для реализации» дополнить словами «служебных или»;
слово «сотрудников» заменить на слово «служащих»;
слово «военной» исключить;
слова «номер страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования» заменить словами «страховой номер индивидуального лицевого сче-
та».

6. Внести в Форму обязательства государственного гражданского служаще-
го архивного агентства Иркутской области, непосредственно осуществляющего 
обработку персональных данных, в случае расторжения с ним государственного 
контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными 
ему в связи с исполнением должностных обязанностей, утвержденную Прика-
зом, следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке:
слова «государственного гражданского» исключить;
слова «государственного контракта» заменить словами «служебного кон-

тракта или трудового договора»;
2) в абзаце первом слова «государственного контракта, освобождения 

меня от замещаемой должности и увольнения с гражданской службы» заменить 
словами «служебного контракта или трудового договора».

7. Внести в Форму согласия на обработку персональных данных государ-
ственных гражданских служащих архивного агентства Иркутской области, иных 
субъектов персональных данных, утвержденную Приказом, следующие измене-
ния:

1) в индивидуализированном заголовке слова «государственных граждан-
ских» исключить;

2) в абзаце четвертом:
слово «России» заменить словами «Российской Федерации»;
после слов «предусмотренных законодательством» дополнить словами 

«Российской Федерации».
8. Внести в Форму разъяснения субъекту персональных данных юридиче-

ских последствий отказа предоставить свои персональные данные, утвержден-
ную Приказом, следующие изменения:

1) в абзаце втором слова «в связи с поступлением или прохождением госу-
дарственной гражданской службы» исключить;

2) в абзаце третьем:
после слов «служебного контракта» дополнить словами «или трудового до-

говора»;
после слов «служебный контракт» дополнить словами «или трудовой до-

говор»;
3) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«На основании пункта 11 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации трудовой договор прекращается вследствие нарушения установлен-
ных обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает воз-
можность продолжения трудовой деятельности.».

9. Внести в Порядок доступа государственных гражданских служащих ар-
хивного агентства Иркутской области в помещения, в которых ведется обработ-
ка персональных данных, утвержденный Приказом, следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке и пункте 1 слова «государственных 
гражданских» исключить;

2) слова «в помещение, в котором» заменить словами «в помещения, в 
которых»;

3) в пункте 2 слова «Должностные лица» заменить словом «Служащие»;
4) в пункте 6 слова «государственные гражданские» исключить;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организация доступа в помещения, в которых ведется обработка пер-

сональных данных, а также внутренний контроль за соблюдением Порядка осу-
ществляется служащим архивного агентства Иркутской области, назначенным 
ответственным за организацию обработки персональных данных в архивном 
агентстве Иркутской области.»;

6) пункт 8 исключить.
10. Приказ архивного агентства Иркутской области  от 2 ноября 2009 года 

№ 26-апр «Об утверждении Положения о защите персональных данных работни-
ков архивного агентства Иркутской области» признать утратившим силу.

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

Руководитель архивного агентства 
Иркутской области С.Г. Овчинников

 
Приложение к приказу архивного агентства 
Иркутской области 
от 4 июля 2019 года № 11-агпр

«Приложение 9
к приказу архивного агентства  
Иркутской области
от 2 октября 2010 года № 13-апр

Перечень 
должностей служащих архивного агентства Иркутской области, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональ-

ным данным иных субъектов персональных данных, за исклю-
чением персональных данных служащих архивного агентства 

Иркутской области

№ п/п Наименование должности

1. Руководитель архивного агентства Иркутской области 

2. Заместитель руководителя архивного агентства Иркутской области

3.
Заместитель руководителя – начальник отдела исполнения государ-
ственных полномочий

4. Помощник руководителя архивного агентства Иркутской области

5. Старший инспектор по мобилизационной работе

6. Начальник отдела организационной работы

7. Советник отдела организационной работы

8. Главный специалист-эксперт отдела организационной работы

9. Ведущий аналитик отдела организационной работы

10.
Заместитель начальника отдела исполнения государственных  
полномочий

11. Советник отдела исполнения государственных полномочий

12. Специалист 1 разряда отдела исполнения государственных полномочий

13. Ведущий экономист отдела исполнения государственных полномочий

14. Начальник отдела научно-технической документации

15. Главный инженер отдела научно-технической документации

16. Ведущий инженер отдела научно-технической документации

17. Ведущий экономист отдела научно-технической документации»

«Приложение 10
к приказу архивного агентства  
Иркутской области
от 2 октября 2010 года № 13-апр

Перечень 
должностей служащих архивного агентства Иркутской области, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональ-
ным данным служащих архивного агентства Иркутской области

№ п/п Наименование должности

1. Руководитель архивного агентства Иркутской области 

2. Заместитель руководителя архивного агентства Иркутской области

3.
Заместитель руководителя – начальник отдела исполнения  
государственных полномочий

4.
Заместитель начальника отдела исполнения государственных полно-
мочий

5. Главный специалист-эксперт отдела организационной работы

6. Ведущий аналитик отдела организационной работы».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 июля 2019 г.                                                                                   № 184-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской  
области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 -пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, по-

пуляризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее - программа), следующие из-
менения:

1) Строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Паспорта программы изложить в следующей 
редакции: 

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой  
программы

Финансирование из средств областного бюджета
составит 1 329 351,1 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 259 384,6 тыс. рублей;
2020 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2021 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2022 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2023 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2024 год - 213 993,3 тыс. рублей

2) В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» Паспорта программы 
цифру «12» заменить на цифру «13»;

3) в Разделе 3 цифру «12» заменить на цифру «13»;
4) Приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему приказу;
5) Приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему приказу;
6) Приложение 3 к программе изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему приказу;
7) Приложение 4 к программе изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Руководитель службы по охране объектов  
культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко
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       Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
       от 8 июля 2019 г. № 184-спр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя

Источники данных для расчета целевого 
показателя

Периодичность расчета целе-
вого показателя

Плановый период
2017 год 
(факт)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1

Количество объектов 
культурного наследия, фи-

зическое состояние которых 
улучшено в результате 

выполнения работ по со-
хранению

ед 3 3 3 5 6 7 8 9 ∑Nf1

Перечень объектов 
культурного наследия, на 

которых будут выполняться 
работы по сохранению по 
заключенным договорам

Ежегодно

1.2

Количество объектов, 
обеспеченных проектной 

документацией по сохране-
нию объектов культурного 

наследия

ед 2 6 8 9 10 11 12 13 ∑Nf2 Ежегодно

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1

Количество объектов 
культурного наследия, обе-
спеченных необходимыми 
сведениями для государ-

ственной охраны

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211 ∑Kп Перечень объектов 
культурного наследия, рас-
положенных на территории 

Иркутской области
Ежегодно

Ежегодно

2.2

Количество объектов 
культурного наследия, 

на которые установлены 
информационные надписи и 

обозначения

ед. 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑Nп

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Количество населения, 
задействованного в меро-

приятиях по популяризации 
объектов культурного 

наследия

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 ∑In Статистический опрос Ежегодно

3.2
Количество изданной 

печатной продукции и про-
веденных мероприятий

ед. 2 4 5 6 7 8 9 10 ∑Pn
Отчетные данные учреж-

дения
Ежегодно

          Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
          от 8 июля 2019 г. № 184 - спр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия, 
содержание, 

условия (формы) 
выполнения 

государственных 
работ

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование 
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 13
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области
1.1 Сохранение 

объектов 
культурного 
наследия, 

находящихся в 
государственной  
собственности 

Иркутской 
области

служба по 
охране объектов 

культурного 
наследия 

Иркутской области

01.01.2019 31.12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 169500,4 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6
Показатель объема

Количество объектов культурного насле-
дия, на которых планируется выполнение 

работ по сохранению

ед. 7 4 2 6 5 6

Показатель качества
Доля выполненных работ по сохранению 
объектов культурного наследия, физи-
ческое состояние которых улучшено, от 

общей сметной стоимости работ

% 18,6 19,9 24,3 15,7 15,7 15,7

Доля выполненных проектных работ по со-
хранению объектов культурного наследия, 

от общей сметной стоимости работ

% 5,2 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 169500,4 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1 Государственная 
охрана объектов 

культурного 
наследия, 

расположенных 
на территории 

Иркутской 
области

служба по 
охране объектов 

культурного 
наследия 

Иркутской области

01.01.2019 31.12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 89505 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5
Показатель объема

Количество объектов культурного на-
следия, обеспеченных необходимыми 

сведениями для государственной охраны

ед. 965 160 160 160 160 160

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, для которых 
определены (установлены) границы их 

территории и предметы охраны, от общего 
количества объектов культурного насле-

дия, включенных в реестр

% 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля выявленных объектов культурно-
го наследия, для которых определены 

(установлены) границы их территории и 
предметы охраны, от общего количества 

выявленных объектов культурного на-
следия

% 5,84 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного 
наследия, в отношении которых проведена 

государственная историко-культурная 
экспертиза, от общего количества выяв-
ленных объектов культурного наследия

% 23,4 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65

Доля выявленных объектов археологи-
ческого наследия в отношении которых 

проведена государственная историко-куль-
турная экспертиза, от общего количества 
выявленных объектов археологического 

наследия

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2.2 Проектирование, 
изготовление 
и установка 

информационных 
надписей на объ-

ектах культур-
ного наследия, 
находящихся в 
собственности 
Иркутской об-

ласти

01.01.2019 31.12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8
Показатель объема

Количество изготовленных информацион-
ных надписей в отчетном году

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, 
включенных в реестр и находящихся в 
собственности Иркутской области, на 

которые установлены информационные 
надписи и обозначения, от общего числа 
объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр и являющихся областной 
собственностью

% 34,45 39,24 44,03 48,82 53,61 58,4

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 89539,8 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области
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3.1 Подготовка 
и издание 
печатной 

продукции, 
проведение 
выставок, 
смотров, 

конкурсов и иных 
мероприятий 

в сфере 
популяризации 

объектов 
культурного 

наследия

служба по 
охране объектов 

культурного 
наследия 

Иркутской области

01.01.2019 31.12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4
Показатель объема

Количество изданной печатной продукции 
и проведенных мероприятий в отчетном 

году

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-

передачи выполненных работ
ед. 0 0 0 0 0 0

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4
Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 259384,6 213993,3 213993,3 213993,3 213993,3 213993,3

        Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
        от 8 июля 2019 г. № 184 - спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№
Наименование цели, задачи, мероприятия содержание, 
условия (формы) выполнения государственных работ

Источник финанси-
рования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, 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 сохранности и использования, популяризации 

объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 1 329 351,1 259 384,6 213 993,3 213 993,3 213 993,3 213 993,3 213 993,3

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в государственной собственности Иркутской 
области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 975 398,4 169 500,4 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 975 398,4 169 500,4 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного на-
следия, расположенных на территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 351 886,3 89 539,8 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3

2.1
Государственная охрана объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 351 677,5 89 505,0 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5

2.2
Проектирование, изготовление и установка информацион-
ных надписей на объектах культурного наследия, находя-
щихся в государственной собственности Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 208,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

3
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия 
Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

3.1
Подготовка и издание печатной продукции, проведение 
выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфере 
популяризации объектов культурного наследия

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

        Приложение 4 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
        от 8 июля 2019 г. № 184-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
Наименование мероприятия

Ед. изм.
Объем выполнения работ

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год* 2023 год* 2024 год*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. С. Разина, 40 (лит. А), входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Бревнова»

тыс. руб. 1 362,9

2
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, являющееся объектом культурного наследия регионального значения  «Особняк 
Бутиных (арх. А.И. Кузнецов)»

тыс. руб. 15 863,7 13 081,5 40 696,5

3
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2 (лит. А, лит. Б), входящие в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»

тыс. руб. 9 250,0 12 500,0

4
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 8 410,0 13 115,0

5
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «За-
стройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 110 000,0 110 000,0 110 000,0

6
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 16 (лит. Б, лит. Б1, лит. б, лит. б1), являющееся выявленным объектом культурного наследия 
«Доходный дом в усадьбе А.Н. Гиндина»

тыс. руб. 3 818,8

7
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание Главка 
«Востоксибстроя» (бывший Дом Кузнецова)»

тыс. руб. 8 320,8

8
Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные 
работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, научная докумен-
тация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

тыс. руб. 1 991,1 2 000,0

* перечень объектов культурного наследия, требующих проведения ремонтно-реставрационных работ, на период 2022-2024 годы предусмотрен к размещению по результатам решений комиссии по обоснованности включения объектов культурного 
наследия в ведомственную целевую программу в рамках задачи «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области»

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июля 2019 г.                                                                      № 183-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти от 12 марта 2019 года № 19-спр

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:

1. Внести в приложение № 1 приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 марта 
2019 года № 19-спр «О внесении изменений в приложение № 1 к порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности областного государственного автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества», изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

         Приложение к приказу службы по охране 
         объектов культурного наследия Иркутской области 
         от 8 июля 2019 года № 183-спр

           «Приложение № 1
           к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности областного
           государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГОАВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
_______________________________________________________

        (полное наименование государственного учреждения)

         ЗА ________________ ГОД
Раздел I. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения

Юридический адрес
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Сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (с указанием серии, №, даты свидетельства)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения

Телефон (факс)

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными документами:

№ п/п Наименование основных видов деятельности Наименование иных видов деятельности

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

1.3. Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п Наименование разрешительного документа Номер документа Дата выдачи документа Срок действия документа

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменения

1. Количество штатных единиц учреждения

2. Списочная численность работников

3. Число работников, имеющих высшее профессиональное образование

4. Число работников, имеющих среднее специальное образование

5. Число работников, имеющих среднее (полное) общее образование

6. Среднегодовая численность работников, чел.

7. Средняя заработная плата работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), руб.

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения

Председатель: (должность) Ф.И.О.

Члены совета:

(должность) Ф.И.О.

(должность) Ф.И.О.

(должность) Ф.И.О.

(должность) Ф.И.О.

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. измерения
За предыдущий _____ 
год

За отчетный ______ 
год

Изменение по отношению к 
предыдущему году, в %

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов руб.

2. Остаточная стоимость нефинансовых активов руб.

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям - всего, в том числе руб.

материальных ценностей руб.

денежных средств руб.

от порчи материальных ценностей руб.

руб.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. измерения
За предыдущий _____ 
год

За отчетный ______ 
год

Изменение по отношению к 
предыдущему году, в %

1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета руб.

2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию руб.

3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:

руб.

3.1. по выданным авансам на услуги связи руб.

3.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.

3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.

3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.

3.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.

3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.

3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб.

3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов руб.

3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб.

3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.

4.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в 
том числе:

руб.

4.1. по выданным авансам на услуги связи руб.

4.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.

4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.

4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.

4.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.

4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.

4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб.

4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов руб.

4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов руб.

4.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.

5. Просроченная кредиторская задолженность руб.

6.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:

руб.

6.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.

6.2. по оплате услуг связи руб.

6.3. по оплате транспортных услуг руб.

6.4. по оплате коммунальных услуг руб.

6.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.

6.6. по оплате прочих услуг руб.

6.7. по приобретению основных средств руб.

6.8. по приобретению нематериальных активов руб.

6.9. по приобретению непроизведенных активов руб.

6.10. по приобретению материальных запасов руб.

6.11. по оплате прочих расходов руб.

6.12. по платежам в бюджет руб.

6.13. по прочим расчетам с кредиторами руб.

7.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:в том числе:

руб.

7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
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7.2. по оплате услуг связи руб.

7.3. по оплате транспортных услуг руб.

7.4. по оплате коммунальных услуг руб.

7.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.

7.6. по оплате прочих услуг руб.

7.7. по приобретению основных средств руб.

7.8. по приобретению нематериальных активов руб.

7.9. по приобретению непроизведенных активов руб.

7.10. по приобретению материальных запасов руб.

7.11. по оплате прочих расходов руб.

7.12. по платежам в бюджет руб.

7.13. по прочим расчетам с кредиторами руб.

2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

Сумма доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) - всего руб.

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Ед. измерения
Цена (тариф) на платные услуги

на 1 апреля на 1 июля на 1 октября на 1 декабря

1. руб.

2. руб.

3. руб.

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. измерения За предыдущий ________ год
За отчетный ___________ 
год

1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения - всего чел.

1.1. по видам услуг (работ) чел.

1.2. чел.

чел.

2. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего чел.

2.1. по видам услуг (работ) чел.

2.2. чел.

3. Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего чел.

3.1. по видам услуг (работ) чел.

3.2. чел.

чел.

4. Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего чел.

4.1. по видам услуг (работ) чел.

чел.

5. Количество жалоб потребителей ед.

5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. измерения За предыдущий ___________ год
За отчетный ___________ 
год

1. Объем финансового обеспечения государственного задания руб.

2. Исполнение государственного задания %

2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ развития

№ 
п/п

Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития, установленных для учреждения в установ-
ленном порядке в том числе:

Ед. измерения
За предыдущий _____ 
год

За отчетный ______ 
год

Изменение по отношению к 
предыдущему году, в %

1. по перечню программ руб.

2.

№ 
п/п

Наименование показателя

Код операции 
сектора госу-
дарственного 
управления

Ед. измерения

за отчетный 20__ год исполнение 
по отноше-
нию к плану, 
в %

плановое значение
к а с с о в о е 
исполнение

1 2 3 4 5 6 7

2.9. Поступления учреждения

1.
Поступления, всего:
в том числе:

руб.

1.1. Субсидии на выполнение государственного задания руб.

1.2. Целевые субсидии руб.

1.3. Бюджетные инвестиции руб.

1.4.
Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:

руб.

Услуга № 1 руб.

Услуга № 2 руб.

1.5.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

руб.
в том числе:

руб.

1.6. Поступления от реализации ценных бумаг руб.

2.10. Выплаты учреждения

1.
Выплаты, всего
в том числе:

руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: 210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего из них: 240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.
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2. Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе: руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: 210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего из них: 240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего, из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего, из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего, из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

3. Выплаты за счет использования целевых субсидий в том числе: руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: 210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего из них: 240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

4. Выплаты за счет бюджетных инвестиций, в том числе: руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: 210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего из них: 240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

5.
Выплаты за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей осуществляется на платной 
основе, всего в том числе:

руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: 210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего из них: 240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.
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Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

6. Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе: руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: 210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего из них: 240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 руб.

Социальное обеспечение, всего из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

2.11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

1.
Объем финансового обеспечения деятельности в связи с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

X руб.

2.12. Данные о прибыли (убытках)

1.
Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с оказанием 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) («+» чистая прибыль, «-» убыток)

X руб.

Раздел III. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. из-
мерения

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

3.1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.1.2.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.1.3.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

3.2.1.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.2.2.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.2.3.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.2.4.
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
- первоначальная стоимость руб.
- остаточная стоимость руб.

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе: кв.м
1. здания кв.м
2. сооружения кв.м
3. помещения кв.м
3.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду в том числе: кв.м
1. здания кв.м
2. сооружения кв.м
3. помещения кв.м
3.5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, в том числе: кв.м
1. здания кв.м
2. сооружения кв.м
3. помещения кв.м
3.6. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в постоянном бессрочном пользовании га
3.7. Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в том числе: шт.
1. здания шт.
2. сооружения шт.
3. помещения шт.
3.8. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления руб.
3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения
1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества
2. Балансовая (остаточная) стоимость руб.
3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м
4. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

3.10.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством учреждению на 
указанные цели

тыс. руб.

3.10.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

тыс. руб.

«__» ___________ 20__ год           Руководитель учреждения ____________________________________
                                                                                                                                                           (расшифровка подписи)
 «__» __________ 20__ год                                                Главный бухгалтер учреждения ________________________________
                                                                                                                                                                                                                               (расшифровка подписи)
Исполнитель (Ф.И.О., телефон)»
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.07.2019    № 12-агпр

Иркутск 
 
Об утверждении Порядка организации работы с обращениями 
граждан в архивном агентстве Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с 
пунктом 8 Порядка организации работы с обращениями граждан в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ут-
вержденного указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 
года № 181-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок организации работы с обращениями граждан в 

архивном агентстве Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ архивного агентства Иркутской 

области от 17 ноября 2015 года № 6-агпр «Об утверждении Порядка орга-
низации работы с обращениями граждан в архивном агентстве Иркутской 
области». 

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

Руководитель архивного агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников

 
УТВЕРЖДЕН
приказом архивного агентства
Иркутской области 
от 05.07.2019 № 12-агпр

Порядок организации работы с обращениями граждан в архив-
ном агентстве Иркутской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ), указом Губернатора Иркут-
ской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организации работы с об-
ращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области» (далее – указ Губернатора Иркутской области № 181-уг) ре-
гулирует вопросы организации работы с обращениями граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, 
установленных международным договором Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законом или федеральным законом, объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц (далее соответственно – обращения, граж-
дане), в архивном агентстве Иркутской области (далее – архивное агентство).

2. Настоящий Порядок устанавливает:
1) порядок работы с обращениями, поступившими в адрес архивного агент-

ства, направленными непосредственно гражданами или направленными по ком-
петенции государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами;

2) порядок организации личного приема граждан руководителем архивного 
агентства и заместителями руководителя архивного агентства.

3. Ответственность за соблюдение требований законодательства в части 
непосредственного рассмотрения обращения в пределах компетенции архивно-
го агентства, включая обеспечение своевременного, полного, объективного и 
всестороннего рассмотрения обращения, принятия по нему предусмотренных за-
конодательством мер по восстановлению и защите прав граждан, соответствия 

содержания подготавливаемых ответов на обращения требованиям законода-
тельства, нормам и правилам русского языка, требованиям к оформлению отве-
тов на обращения несут сотрудники архивного агентства, непосредственно обе-
спечивающие рассмотрение обращения, их непосредственный руководитель, 
а также руководитель архивного агентства, подписавший ответ на обращение. 

4. Обращения в адрес архивного агентства подаются:
1) в письменной форме:
по почтовому адресу: 664003, г. Иркутск, а/я 99;
лично в рабочие дни в рабочее время через ответственного за делопроиз-

водство сотрудника архивного агентства по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
д. 16;

2) в форме электронного документа:
на электронную почту архивного агентства по адресу archivagent@govirk.ru; 
через официальный сайт архивного агентства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/archiv/ в разделе 
«Работа с обращениями граждан»;

3) в устной форме в ходе личного приема руководителем архивного агент-
ства или заместителями руководителя архивного агентства в соответствии с 
пунктами 14-17 настоящего Порядка.

5. Ответственный за делопроизводство сотрудник архивного агентства 
регистрирует в системе электронного делопроизводства и документооборота 
поступившее в архивное агентство обращение в течение трех дней со дня его 
поступления.

6. Ответственный за делопроизводство сотрудник архивного агентства, а 
также ответственный за организацию работы с обращениями граждан сотрудник 
архивного агентства обеспечивают контроль за соблюдением порядка и сроков 
рассмотрения обращений, поступивших в архивное агентство.

7. При рассмотрении обращения архивное агентство:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние обращения;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рас-

смотрения обращения документы и материалы в других государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключе-
нием судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов в пределах компетенции архивного агентства.

8. Рассмотрение обращений обеспечивается сотрудником (сотрудниками), 
определенным (определенными) руководителем архивного агентства (далее – 
ответственный исполнитель).

Рассмотрение обращений обеспечивается в сроки, установленные законо-
дательством.

9. В случае если вопросы, изложенные в обращении, не относятся к компе-
тенции архивного агентства, ответственный исполнитель в течение семи дней 
со дня регистрации обращения обеспечивает направление обращения в соот-
ветствующие органы и соответствующим должностным лицам, в компетенцию 
которых входит решение указанных вопросов.

В течение семи дней со дня регистрации обращения ответственный испол-
нитель обеспечивает направление гражданину уведомления о направлении об-
ращения по компетенции.

10. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается гражданину с разъяснением порядка об-
жалования данного судебного решения.

11. Ответы на обращения подписываются руководителем архивного агент-
ства.

12. Направление ответа гражданину осуществляется:
1) в письменной форме по почтовому адресу, указанному гражданином;
2) в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-

ному гражданином.
13. Ответственным за работу на портале ССТУ.РФ сотрудником архивного 

агентства осуществляется внесение сведений о результатах рассмотрения об-
ращений на закрытом портале ССТУ.РФ.

14. Личный прием граждан руководителем архивного агентства и заме-
стителями руководителя архивного агентства осуществляется в соответствии с 
пунктами 27, 29 - 33 Порядка организации работы с обращениями граждан в 
системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года 
№ 181-уг, при этом:

1) графики личного приема составляются и публикуются в общественно-по-
литической газете «Областная», размещаются на официальном сайте архивно-
го агентства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на стенде в помещении архивного агентства по адресу фактическо-
го местонахождения, а также направляются в аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области в срок до первого рабочего дня 
каждого месяца, в котором руководителем архивного агентства и его заместите-
лями будет проводиться личный прием граждан;

2) ответственный за обеспечение личного приема граждан сотрудник ар-
хивного агентства организует запись на личный прием, организует личный при-
ем граждан, осуществляет заполнение карточек личного приема;

3) необходимость подготовки ответа определяется по результатам личного 
приема с учетом особенностей обращения в соответствии с требованиями Феде-
рального закона № 59-ФЗ.

15. Запись граждан на личный прием к руководителю архивного агентства 
и заместителям руководителя архивного агентства осуществляется в соответ-
ствии с графиком личного приема граждан в первый рабочий день месяца, в 
котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при 
личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 16, а также 
при устном обращении граждан по телефону архивного агентства: 20-37-26 с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Запись граждан на личный прием к руководителю архивного агентства и за-
местителям руководителя архивного агентства прекращается в порядке очеред-
ности при общем количестве записавшихся граждан – восемь человек, а также 
за три рабочих дня до дня личного приема руководителем архивного агентства 
или заместителями руководителя архивного агентства.

В случаях превышения общего количества записавшихся граждан в те-
кущем месяце, а также при истечении установленного срока записи на прием 
гражданину, желающему записаться на личный прием, разъясняется возмож-
ность записи в первый рабочий день месяца следующего за текущим в соот-
ветствии с графиком личного приема граждан. 

16. Для осуществления записи на личный прием гражданином представля-
ется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах 

его личного приема;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина;
5) сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина права на 

личный прием в первоочередном порядке (при наличии).
17. Личный прием граждан руководителем архивного агентства и замести-

телями руководителя архивного агентства осуществляется в порядке записи в 
день, указанный в графике личного приема граждан, по адресу: г. Иркутск, ул. 
Сухэ-Батора, д. 16, при предъявлении документа, удостоверяющего их личность.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

При реализации права, установленного законодательством, на личный 
прием в первоочередном порядке гражданином представляется документ, под-
тверждающий наличие у гражданина такого права.

Личный прием граждан может осуществляться вне помещения, указанного 
в настоящем пункте, в случае проведения выездного личного приема граждан.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  
С.Г. Овчинников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2019 года                                  № 131-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 июля 2019 года,

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

Иркутской области от 8 августа 2016 года № 143-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «УК ЖКХ «Новоилимск» следующие изменения:
строки:
« 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 396,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 396,97

»
изложить в следующей редакции:

« 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 193,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 193,03

»;
строки:
«

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 625,65
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 625,65

»
изложить в следующей редакции:
« 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 667,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 667,45

».
2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 8 августа 2016 года № 144-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «УК ЖКХ «Ново-
илимск» изменения, изложив по тексту строки:

« 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,13

»
в следующей редакции:
« 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,12

».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 8 августа 2016 года № 145-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду для ООО «УК ЖКХ «Новоилимск», обеспе-
чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

строки:
« 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,13 5 396,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,13 5 396,97

»
изложить в следующей редакции:
« 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,12 5 193,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,12 5 193,03

»;
строки:
« 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,30 2 625,65
 01.01.2021 по 30.06.2021 19,30 2 625,65

»
изложить в следующей редакции:
« 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,61 2 667,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,61 2 667,45

».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 июля 2019 года                                             №  132-спр
Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области  
от 29 июня 2018 года № 82-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 июля 2019 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 июня 2018 года № 

82-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Дорожная служба 
Иркутской области» (филиал «Качугский», ИНН 3808166080)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2019 года                                                     № 133-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые АО «Саянскхим-
пласт» (ИНН 3814007314) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же-
лезнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо 
от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые АО «Саянскхимпласт» на подъездных желез-

нодорожных путях, в следующих размерах (без учета НДС):
1) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, выполняемая по отдельному требованию грузовладельцев –  

3 915,31 руб. за один час маневровой работы;
2) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 13,54 руб. за один тонно-километр.
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 июля 2018 года № 88-спр «Об установлении пре-

дельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые  АО «Саянскхимпласт» на подъездных железнодорожных путях».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июля 2019 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 июля 2019 года                                      № 134-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2018 года 

№ 351-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ» (ИНН 3818048061; котельные мкр. Центральный г. Киренска)» изменения, изложив строки:

« 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 778,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 778,14

»
в следующей редакции:
« 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 076,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 076,14

».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года 
№ 473-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (ИНН 
3818048061; котельные мкр. Центральный г. Киренска)» изменения, изложив по тексту строки:

« 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 80,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 80,11

»
в следующей редакции:
« 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,95

».
3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 

года № 474-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (ИНН 
3818048061; котельные мкр. Центральный г. Киренска), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-
крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменения, изложив строки:

« 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 80,10 6 778,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 80,10 6 778,14

»
в следующей редакции:
« 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,95 7 076,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,95 7 076,14

».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 июля 2019 года                                                               №  135-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 августа 2016 года 
№ 142-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 августа 
2016 года № 142-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Тепловик» на территории Зиминского района» следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
2) дополнить тарифную таблицу приложения 2 примечанием следующего содержания:
«Примечание: базовый уровень операционных расходов определен для теплоснабжающей организации, применяю-

щей упрощенную систему налогообложения.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 22 июля 2019 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

  Приложение 
  к приказу службы по тарифам Иркутской области  
  от 16 июля 2019 года № 135-спр

  «Приложение 1
  к приказу службы по тарифам Иркутской области  
  от 5 августа 2016 года № 142-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  
ООО «ТЕПЛОВИК» НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тепловик»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 143,33
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 123,80
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 123,80
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 165,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 165,48
с 01.07.2019 по 21.07.2019 4 890,46

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 4 542,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 542,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 767,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 767,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 380,77

2. Население (Зиминское городское муниципальное образование)

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 656,40
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 815,78
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 815,78
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 956,56
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 006,82
с 01.07.2019 по 21.07.2019 3 094,01

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 3 094,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 094,01
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 167,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 167,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 294,05

3. Население (Хазанское муниципальное образование Зиминского района)

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 518,63
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 669,74
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 669,74
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 803,22
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 850,87
с 01.07.2019 по 21.07.2019 2 933,54

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 2 933,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 933,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 003,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 003,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 123,20

 
Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 июля 2019 года                                                                       №  136-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 августа 2016 года № 147-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водоканал» на территории Зиминского 
района» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) дополнить тарифную таблицу приложения 2 примечанием следующего содержания:
«Примечание: базовый уровень операционных расходов определен для теплоснабжающей организации, применяю-

щей упрощенную систему налогообложения.».
2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 276-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Водоканал» на территории Ухтуйского муниципального об-
разования Зиминского района» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 277-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Водоканал», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ухтуйского муниципального 
образования Зиминского района» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 22 июля 2019 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 16 июля 2019 года № 136-спр

«Приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 8 августа 2016 года № 147-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ВОДОКАНАЛ» 

Наименование регу-
лируемой организа-
ции

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Водоканал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 604,52

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 784,01

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 784,01

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 101,39

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 101,39

с 01.07.2019 по 21.07.2019 2 133,89

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 1 867,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 867,15

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 958,01

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 958,01

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 868,04

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 576,84

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 671,45

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 671,45

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 755,01

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 784,84

с 01.07.2019 по 21.07.2019 1 836,60

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 1 836,60

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 836,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 880,14

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 880,14

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 955,34

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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   Приложение 2
   к приказу службы по тарифам Иркутской области 
   от 16 июля 2019 года № 136-спр

   «Приложение 1
   к приказу службы по тарифам Иркутской области  
   от 3 октября 2017 года № 276-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ВОДОКАНАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ УХТУЙСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Водоканал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,82

с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,68

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95
с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,36

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,82
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,68
с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95
с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,36

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

   Приложение 3
   к приказу службы по тарифам Иркутской области 
   от 16 июля 2019 года № 136-спр

   «Приложение 
   к приказу службы по тарифам Иркутской области  
   от 3 октября 2017 года № 277-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ  
ООО «ВОДОКАНАЛ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ УХ-
ТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия

Компонент на 
теплоноси-
тель, руб./

куб.м

Компонент на 
тепловую энергию 

одноставочный,
руб./Гкал

ООО «Водо-
канал»

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68 1 784,01

с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95 2 101,39

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95 2 101,39

с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90 2 133,89

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88 1 867,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88 1 867,15

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82 1 958,01

с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82 1 958,01

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,16 1 868,04

с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,16 1 868,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,36 1 868,04

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,10 1 671,45

с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,55 1 755,01

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,06 1 784,84
с 01.07.2019 по 21.07.2019 31,96 1 836,60

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

с 22.07.2019 по 31.12.2019 31,96 1 836,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,96 1 836,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,71 1 880,14

с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,71 1 880,14

с 01.07.2021по 31.12.2021 34,01 1 955,34

с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,01 1 955,34

с 01.07.2022по 31.12.2022 35,36 2 033,55

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2019 года                                                                 №  137-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МП «Дирекция городской инфраструктуры» (ИНН 3804045543, котельная «Братское взморье»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года№ 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-
фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 12 июля 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской инфра-

структуры» (котельная «Братское взморье»), согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 17 июля 2019 года по 31 декабря 2019 

года. 
3. Признать утратившими силу с 17 июля 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2018 года № 103-спр «Об установлении дол-

госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Санаторий «Братское взморье»  
(ИНН 3805100973) на территории города Братска»;

2) пункт 81 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении 
изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  
 А.Р. Халиулин

   Приложение
   к приказу службы по тарифам Иркутской области  
   от 18 июля 2019 года № 137-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  
(КОТЕЛЬНАЯ «БРАТСКОЕ ВЗМОРЬЕ»)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

МП «Дирекция 
городской инфра-

структуры»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, 

руб/Гкал 
(без учета НДС)

с 17.07.2019 по 31.12.2019 762,03

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

(с учетом НДС)
с 17.07.2019 по 31.12.2019 914,44

Начальник управления регулированиятарифов (цен)  
в сфере теплоснабжения службы 

по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2019 года                                                                   № 138-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 года  
№ 370-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 10 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 

2018 года № 370-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «ЖКХ» (ИНН 3815011948, поселок ж/д станции Тамтачет)» изменения, изложив строки:

«

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 077,32

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 077,32
».

в следующей редакции:
«

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 050,25

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 050,25
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 июля 2019 года                                                               № 139-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года  
№ 237-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 

года № 237-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивиду-
альным предпринимателем С.А. Голованем» изменение, изложив по тексту строку:

«

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 520,62

 »
в следующей редакции:
« 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 476,02

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Байкальского городского поселения в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция системы теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска Слюдянского 
района Иркутской области. Корректировка», а именно разработку технического задания по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция 
системы теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска Слюдянского района Иркутской области. 
Корректировка» предусмотрена реконструкция системы теплоснабжения г. Байкальска по адресу: 
Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Байкальского го-
родского поселения, адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. 
Южный, 3 кв-л, д.16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 2019 
г.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красно-
казачья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109.

Проектная организация: ООО «Уралпроектинжиниринг», адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, 92, оф.304.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муници-
пального образования Слюдянский район, адрес: Россия, 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, 
ул. Ржанова, 2, телефон/факс (39544) 51-2-05, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту «Реконструкция системы тепло-

снабжения (тепловые сети) г. Байкальска Слюдянского района Иркутской области. Корректиров-
ка»: с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. технические задания доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресу - г. Байкальск, микрорайон Южный,  квартал 3, 
д.16, 1 этаж, кабинет 26, администрация Байкальского городского поселения, отдел архитектуры, 
капитального строительства и земельных отношений, тел.8 (39542) 3-34-10, e-mail: am@admbaik.
ru, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов и до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Рекон-
струкция системы теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска Слюдянского района Иркутской 
области. Корректировка»  назначены на 26 августа 2019 г. в 14:00 часов, в МКУ Дом культуры 
«Юбилейный» г. Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Бай-
кальск, 2-й Квартал Южный, д 51. 

Результатом общественных обсуждений будет являться утверждение Технических заданий.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

ИП Забелина Татьяна Петровна, совместно с отделом экологической безопасности и контро-
ля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Поста-
новлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска»)  
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной ин-
формации по объекту государственной экологической экспертизы «Административно-складской 
комплекс со складскими помещениями»,  а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду,  входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности:  проектом «Административ-
но-складской комплекс со складскими помещениями» предусмотрено строительство администра-
тивно-складского помещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, тер. 
Военный городок. Кадастровый номер участка: 38:36:000001:5115.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Забелина Татьяна Петровна, 
адрес: 664049, Иркутская область, Иркутский район, пос. Зеленый берег,  ул. Зеленая,  д.5., кв.36. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-ноябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства адми-
нистрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Административно-складской 

комплекс со складскими помещениями» доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Адми-
нистративно-складской комплекс со складскими помещениями» назначены на 27 августа 2019 г. 
в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических 
заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Крас-
ноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
24  июня 2019 года                                                                          №53-227/19 мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 28 апреля 2016 года № 55-мпр

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 

апреля 2016 года № 55-мпр «Об утверждении Стандартов качества оказания государственных услуг» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1) в приложении к Стандарту качества оказания государственной услуги «Предоставление социального об-
служивания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-право-
вых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов», утвержденному приказом:

строку 12 исключить;
в строке 22 после слов «centrbod@irmail.ru» дополнить словами 
«, kcsonbod@yandex.ru»;
в строке 25 слова «г. Киренска и Киренского района» заменить словами «Киренского и Катанского районов»;
в строке 28 после слов «м-н Центральный, 17» дополнить словами 
«, а/я 222»;
в строке 29 цифры «51» заменить цифрами «53»;
в строке 30 слова «г. Усть-Кута и» исключить;
в строке 31 слова «cka3ka.08@mail.ru» заменить словами «cka3ka.08@yandex.ru».
2) в приложении к Стандарту качества оказания государственной услуги «Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-право-
вых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг», утвержденному приказом:

в строке 2 слова «awe@irmail.ru» заменить словами «soc.uslugi@yandex.ru»;
в строке 3 после слов «centrbod@irmail.ru» дополнить словами 
«, kcsonbod@yandex.ru»;
в строке 4 цифры «44-80-25» заменить цифрами «40-80-25»;
в строке 6 слова «ул. Клименко, 44, офис 10» заменить словами 
«ул. М. Горького, 65»;
в строке 12 слова «г. Киренска и Киренского района» заменить словами «Киренского и Катанского районов»;
строку 14 изложить в следующей редакции: 

«

14.

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Нижнеилимского 
района»

665654, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 6, дом 16А/1.
Тел.: (839566) 3-13-38, 3-65-64
Эл. почта: 118-veteran@mail.ru

»;
в строке 15 слова «г. Нижнеудинска и» исключить;
в строке 17 после слов «м-н Центральный, 17» дополнить словами 
«, а/я 222»;
в строке 18 цифры «51» заменить цифрами «53»;
строку 19 изложить в следующей редакции: 

«
19. Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Тайшетского и 
Чунского районов»

665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Андреева, 12
Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16.
Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16.
Эл. почта: taishet-cso@mail.ru

»;
в строке 22 слова «г. Усть-Кута и» исключить;
в строке 23 слова «cka3ka.08@mail.ru» заменить словами «cka3ka.08@yandex.ru»;
в строке 26 слова и цифры «п. Кутулик», «669452» заменить словами и цифрами «Аларского района», 

«669451»;
в строке 27 цифры «91-4-75» заменить цифрами «9-11-00»;
в строке 28 цифры «25-2-13» заменить цифрами «91-6-13»;
в строке 31 слова «ул. Ленина, д. 8» заменить словами 
«ул. Буденного, 12»;
3) в приложении к Стандарту качества оказания государственной услуги «Предоставление социального обслу-

живания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг», утвержденному приказом:

в строке 2 слова «awe@irmail.ru» заменить словами «soc.uslugi@yandex.ru»;
в строке 3 после слов «centrbod@irmail.ru» дополнить словами 
«, kcsonbod@yandex.ru»;
в строке 4 цифры «44-80-25» заменить цифрами «40-80-25»;
в строке 6 слова «ул. Клименко, 44, офис 10» заменить словами 
«ул. М. Горького, 65»;
в строке 12 слова «г. Киренска и Киренского района» заменить словами «Киренского и Катанского районов»;
строку 14 изложить в следующей редакции: 

« 

14.
 Областное государственное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Нижнеилимского района»

665654, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 6, дом 16А/1.
Тел.: (839566) 3-13-38, 3-65-64
Эл. почта: 118-veteran@mail.ru

»;
в строке 15 слова «г. Нижнеудинска и» исключить;
в строке 17 после слов «м-н Центральный, 17» дополнить словами 
«, а/я 222»;
в строке 18 цифры «51» заменить цифрами «53»;
строку 19 изложить в следующей редакции: 

«

 19.
 Областное государственное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»

665000, Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. Андреева, 12
Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16.
Эл. почта: taishet-cso@mail.ru

»;
в строке 22 слова «г. Усть-Кута и» исключить;
в строке 23 слова «cka3ka.08@mail.ru» заменить словами «cka3ka.08@yandex.ru»;
в строке 26 слова и цифры «п. Кутулик», «669452» заменить словами и цифрами «Аларского района», «669451»;
в строке 27 цифры «91-4-75» заменить цифрами «9-11-00»;
в строке 28 цифры «25-2-13» заменить цифрами «91-6-13»;
в строке 31 слова «ул. Ленина, д. 8» заменить словами 
«ул. Буденного, 12».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

Гражданин РФ Шулепов Игорь Иннокентьевич, совместно с отделом экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую пред-
полагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Складской комплекс - г. Иркутск, ул. Блюхера, 20», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду,  входящего 
в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-
ского задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Складской 
комплекс - г. Иркутск, ул. Блюхера, 20» предусмотрено строительство складского комплекса 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Блюхера, 20.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Шулепов Игорь 
Иннокентьевич, адрес: г. Иркутск, ул. Дальневосточная 164/5, кв. 22. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 
2019 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 
52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Складской комплекс - г. 

Иркутск, ул. Блюхера, 20» доступны для ознакомления и направления замечаний и предло-
жений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Складской комплекс - г. Иркутск, ул. Блюхера, 20» назначены на 28 августа 2019 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды ко-
митета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г.Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Техни-
ческих заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Элит Инвест», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке орга-
низации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 
г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Гостиничный комплекс, расположенный 
по ул. Софьи Перовской г. Иркутска» в соответствии с утвержденным техническим задани-
ем по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Гостиничный 
комплекс, расположенный по ул. Софьи Перовской г. Иркутска» предусмотрено строительство 
гостиничного комплекса по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской. Када-
стровый номер земельного участка: 38:36:000034:22199.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Элит Инвест», 664001, г. 
Иркутск, ул. Софьи Перовской, 31.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - сентябрь 
2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-
04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 
в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов 
ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Гостиничный комплекс, рас-
положенный по ул. Софьи Перовской г. Иркутска» доступны в течение 30 дней с момента на-
стоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. 
Иркутск, ул. Красноказачья,115, офис 217 и  г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы «Гостиничный комплекс, расположенный по ул. Софьи Перовской г. Иркутска» на-
значены на 29 августа 2019 г. в 14:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Крас-
ноказачья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному вари-
анту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья,115, офис 217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «МЕТРА ГРУПП», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке орга-
низации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 
г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивное здание по адресу: ул. 5 Армии в Кировском районе г. Иркутска», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав пред-
варительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной докумен-
тации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Администра-
тивное здание по адресу: ул. 5 Армии в Кировском районе г. Иркутска» предусмотрено стро-
ительство административного здания по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в границах 
улиц Цессовская Набережная, 5-й Армии, Бурлова, Сурикова. Кадастровый номер земельного 
участка: 38:36:000034:1855.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «МЕТРА ГРУПП», адрес: 
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 614.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 
2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-
04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Административное здание 

по адресу: ул. 5 Армии в Кировском районе г. Иркутска» доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Адми-
нистративное здание по адресу: ул. 5 Армии в Кировском районе г. Иркутска» назначены на 27 
августа 2019 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет утверж-
дение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

СХ ПАО «Белореченское», совместно с Администрацией Черемховского районного му-
ниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Молочно-то-
варная ферма на 400 голов в деревне Петровка, Черемховского района, Иркутская область», 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновыва-
ющей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Молочно-
товарная ферма на 400 голов в деревне Петровка, Черемховского района, Иркутская об-
ласть» предусмотрено строительство молочно-товарной фермы на 400 голов, расположен-
ной по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 200 м восточнее д. Петровка.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Сельскохозяйственное публич-
ное акционерное общество «Белореченское» (СХ ПАО «Белореченское»), адрес: 665479, 
Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - сен-
тябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Че-
ремховского районного муниципального образования, расположенная по адресу: 665413, 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, совместно с заказчиком или его пред-
ставителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружаю-

щую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант ма-
териалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Молочно-товарная 
ферма на 400 голов в деревне Петровка, Черемховского района, Иркутская область» доступ-
ны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, с 
9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Мо-
лочно-товарная ферма на 400 голов в деревне Петровка, Черемховского района, Иркутская 
область» назначены на 27 августа 2019 г. в 16:00 часов, в Администрации Черемховского 
районного муниципального образования, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному ва-
рианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до мо-
мента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, с 9-00 до 17-00 часов.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
«В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет 
об открытии вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 2 вакансии; 
- судьи Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

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

Последний день приема документов 23 августа 2019  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Иркутской области», совместно с Администрацией Байкальского муниципального образования 
(городского поселения) в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления мате-
риалов технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в составе 
проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта 
расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Солзан в районе земельно-
го участка №211, кадастровый номер участка 38:25:020104:1179», а именно разработку техниче-
ского задания на проведение по оценки воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение про-
ектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Солзан в районе земельного 
участка №211, кадастровый номер участка 38:25:020104:1179» предусмотрено строительство 
модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу Иркутская область, 
Слюдянский район, п. Солзан в районе земельного участка №211, кадастровый номер участка 
38:25:020104:1179.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». 
Адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, Булдаков А.Л., телефон/факс: (3952) 707-518. 
ИНН 3808052252; КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области л/сч. 
02342000010, ОГКУ «УКС Иркутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2. Контактное лицо Сахаровский Александр Ана-
тольевич. Телефон 8-902-1-709-299.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Крас-
ноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-октябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
- администрация муниципального образования Слюдянский район - 665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка,ул.Ржанова,2, тел/факс 8(39544)51-200,51-205, e-mail: slradm@irk.ru;
- администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения) - 665930, 

Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Южный,  квартал 2, д. 51, 
e-mail: am@admbaik.ru. совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Выполнение проектных и изы-

скательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по 
адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Солзан в районе земельного участка №211, 
кадастровый номер участка 38:25:020104:1179» с 29 июля по 29 августа по адресам: 

- г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, e-mail: sale@sibstgroup.com офис 221,в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов;

- г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2, тел.8 (3952) 728-108, e-mail: kd@sgsgroup.ltd, офис 1 в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00 часов;

– г. Байкальск, микрорайон Южный,  квартал 3, д.16, 1 этаж, кабинет 26, администрация Бай-
кальского городского поселения, отдел архитектуры, капитального строительства и земельных 
отношений, тел.8 (39542) 3-34-10, e-mail: am@admbaik.ru, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 
часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов. 

Прием замечаний и предложений от физических и юридических лиц осуществляется до 
29.08.2019 и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения:

- в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: 664050, Иркутская область 
г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2 и г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221; 

- г. Байкальск, микрорайон Южный,  квартал 3, д.16, 1 этаж, кабинет 26, отдел архитектуры, 
капитального строительства и земельных отношений, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов, 
обед с 12-00 до 13-00 часов местного времени.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выпол-
нение проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского 
пункта расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, п. Солзан в районе 
земельного участка №211, кадастровый номер участка 38:25:020104:1179» назначены на 29 авгу-
ста 2019 г. в 11:00 часов по местному времени в здании МКУ Дом культуры «Юбилейный» города 
Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микро-
район Южный,  квартал 2, д. 51. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

Гражданин РФ Фарманов Джалал Бейбала Оглы, совместно с отделом экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства адми-
нистрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 
«О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Магазин по 
ул. Воровского в г. Иркутске, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000011:5292», 
а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входя-
щего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин по ул. 
Воровского в г. Иркутске, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000011:5292» пред-
усмотрено строительство магазина по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воровского. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Фарманов Джалал 
Бейбала Оглы, адрес: г. Иркутск, ул. Шпачека 12/1, кв.17. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - ноябрь 2019 
г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства адми-
нистрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Магазин по ул. Воровского в 

г. Иркутске, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000011:5292» доступны для оз-
накомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Магазин 
по ул. Воровского в г. Иркутске, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000011:5292» 
назначены на 30 августа 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 
адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Крас-
ноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков и его согласовании

Кадастровый инженер Морозова Анастасия Геннадьевна, работающая в ООО «Геокадастр», 
номер квалификационного аттестата 38-11-350, почтовый адрес: 666352, Иркутская область, Усть-
Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Мира, 22–9, адрес электронной почты:  u-uda_geokadastr@mail.
ru , номер контактного телефона – 89501440285, извещает участников общей долевой собствен-
ности колхоза «им. Ленина» о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, Усть-Удинский район, северо-восточнее д. Чичкова, урочище 
Карпаты, контур № ч. 164. Кадастровый номер исходного земельного участка 38:19:090303:2, ме-
стоположение: Иркутская обл., р-н Усть-Удинский (сведения ГКН).

Заказчиками кадастровых работ являются:
– Кошевой Олег Викторович, почтовый адрес: 666361, Иркутская область, Усть-Удинский рай-

он, с. Новая Уда, ул. Ленина, д. 15А.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666352, Иркут-

ская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Мира, 22–9 в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка направлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Мира, 22–9, Морозова Анастасия Геннадьевна; 
666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Мира, 22–9, Межрайонный от-
дел № 7 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ выделяемых земельных 
участков считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов), выданный в 1993 г. ЗООШ 

№ 2 п. Залари на имя Бадеевой Татьяны Николаевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат № 03824002096053 об основном общем образовании, выданный в 2016 

г. МБОУ г. Иркутска СОШ № 26 на имя Гейдаровой Ягут Эльман кызы, считать недействительный.  
 � Утерянный диплом, выданный в 2001 г. Профессиональным училищем № 20 г. Шелехова на 

имя Пьянкова Евгения Викторовича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26 июня 2019 года                                                                                                                               № 31-мпр

Иркутск
О внесении изменения в пункт 25 Положения о порядке работы с  обращениями граждан и органи-
заций, поступающими в министерство труда и занятости Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 87-уг «О внесении изменения в 
пункт 30 Порядка организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 25 Положения о порядке работы с  обращениями граждан и организаций, поступающими в министер-

ство труда и занятости Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
5 февраля 2019 года № 6-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

 «25. Запись граждан на личный прием к министру, заместителям министра, уполномоченным должностным лицам 
министерства осуществляется в соответствии с графиками личного приема граждан в порядке очередности при личном 

обращении граждан в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, кабинет 404, а также при устном обращении 
граждан по телефонам: 8(3952)33-45-98, 8(3952)33-46-67.

Запись граждан на личный прием к министру, заместителям министра прекращается в порядке очередности при об-
щем количестве записавшихся граждан – восемь человек, а также за три рабочих дня до дня личного приема должностным 
лицом министерства, к которому осуществляется запись.

При прекращении записи на личный прием, а также в случаях, если суть обращения, которое гражданин планирует 
озвучить на личном приеме, свидетельствует о том, что решение поставленного(ых) гражданином вопроса(ов) не входит 
в компетенцию должностных лиц министерства, ведущих прием граждан в текущем месяце, либо гражданином ставится 
вопрос об обжаловании судебного решения, сотрудниками отдела делопроизводства:

предлагается гражданину направить письменное обращение или обращение в форме электронного документа с разъ-
яснениями порядка направления таких обращений;

разъясняются гражданину положения законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения обращений, предла-
гается обратиться на личный прием к должностным лицам, в чью компетенцию входит решение поставленных гражданином 
вопросов, в пределах полномочий оказывается помощь гражданину в предоставлении контактных данных соответствую-
щих должностных лиц, оказывается содействие в записи на личный прием таких должностных лиц;

предлагается гражданину осуществить его запись на личный прием в следующем периоде, предусмотренном графи-
ком.».

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

Заместитель министра О.В. Рукосуева


