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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1 ноября 2019 года
Иркутск

№ 265-уг

О предоставлении в 2019 году в Иркутской области дополнительной меры социальной поддержки
в виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
отдельным категориям граждан
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в
июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в 2019 году в Иркутской области за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан
предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения.
2. Утвердить Положение о предоставлении в 2019 году в Иркутской области дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям
граждан (прилагается).
3. Настоящий указ 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).
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.Г. Левченко
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 265-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2019 ГОДУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает условия, порядок и размер предоставления в 2019 году в Иркутской области
дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения отдельным категориям граждан (далее – единовременная денежная выплата).
2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление единовременной денежной выплаты является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее
– министерство).
3. Единовременная денежная выплата предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
министерства на соответствующий финансовый год.
Глава 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
4. Право на единовременную денежную выплату имеют граждане, постоянно проживающие на 27 июня 2019 года в
жилых помещениях, указанных в перечне жилых помещений (прилагается) (далее соответственно – граждане, жилое помещение, перечень), а также члены семьи гражданина, постоянно проживающие в жилых помещениях на 27 июня 2019 года
(далее – члены семьи).
К членам семьи относятся его супруг или супруга, дети (в том числе усыновленные, принятые под опеку (попечительство),
переданные на воспитание в приемную семью, а также рожденные или усыновленные после дня введения режима чрезвычайной ситуации), несовершеннолетние братья и сестры, родители и усыновители этого гражданина и его внуки, а также иные
лица, признанные решением суда членами семьи гражданина.
5. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, у которых отсутствует право на меры социальной поддержки, предусмотренные постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года №
556-пп «О предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года
на территории Иркутской области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем», указом Губернатора Иркутской области от 30 августа 2019 года № 193-уг «О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям граждан, жилые помещения которых повреждены в
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими
в июне 2019 года на территории Иркутской области».
6. Единовременная денежная выплата предоставляется однократно при соблюдении следующих условий:
1) одновременное обращение за предоставлением единовременной выплаты гражданина и всех членов его семьи, постоянно проживающих в жилом помещении на 27 июня 2019 года либо в отношении которых имеется решение суда об установлении факта постоянного проживания в жилом помещении - в случае отсутствия у гражданина или члена семьи постоянной
регистрации по месту жительства в жилом помещении;
2) гражданин приобрел жилое помещение либо заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее – договор участия в долевом строительстве) или соглашение (договор), на основании которого произведена
уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве (далее – договор
об уступке);
3) жилое помещение, приобретенное гражданином с использованием единовременной денежной выплаты, оформлено в
общую собственность гражданина и членов его семьи или сторонами договора участия в долевом строительстве (договора об
уступке, договора строительного подряда) является гражданин и члены его семьи.
7. Жилые помещения, приобретенные (построенные) гражданами с использованием единовременной выплаты, должны
располагаться на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям,
пригодным для постоянного проживания граждан.
Гражданин за счет единовременной выплаты вправе приобрести (построить) два или более жилых помещения.
Глава 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
8. В целях удостоверения права гражданина на получение единовременной денежной выплаты гражданин или его представитель в срок не позднее 25 ноября 2019 года обращается с заявлением о предоставлении единовременной денежной
выплаты по форме (прилагается) (далее – заявление) в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное
министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, по месту жительства
(пребывания) гражданина (далее – учреждение).
Заявление подписывается гражданином и всеми членами его семьи.
9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, с отметкой о регистрации по месту жительства в
жилом помещении, указанном в перечне;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представителя гражданина;
3) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина, с отметкой о регистрации по
месту жительства в жилом помещении, указанном в перечне;
4) документы, подтверждающие отнесение лица к членам семьи (свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния либо решение суда о признании членом семьи);
5) решение суда об установлении факта постоянного проживания в жилом помещении, указанном в перечне - в случае
отсутствия у гражданина или члена семьи постоянной регистрации по месту жительства в жилом помещении, указанном в
перечне;
6) документ, подтверждающий размер площади жилого помещения, указанного в перечне.
10. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпункте 4 пункта 9 настоящего
Положения, в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Если такие документы не представлены, учреждение запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в
них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
11. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы одним
из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное
за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему
их лицу в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
12. Днем обращения гражданина или его представителя является дата регистрации заявления и документов в день их
поступления в учреждение.
13. Учреждение не позднее двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя обеспечивает на-

правление в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством межведомственных запросов в органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги,
подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления организации в целях получения сведений о
регистрации членов семьи по месту жительства в жилом помещении, указанном в перечне, совместно с гражданином, сведения о площади жилого помещения, указанного в перечне.
14. После получения ответов на межведомственные запросы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, но не позднее
15 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя, учреждение принимает решение о предоставлении единовременной денежной выплаты или об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты.
15. Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты является документом, удостоверяющим право гражданина на получение единовременной денежной выплаты (далее – положительное решение).
16. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты являются:
1) отсутствие права гражданина на единовременную денежную выплату в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;
3) представление документов с нарушением срока, установленного пунктом 8 настоящего Положения;
4) принятие решения о предоставлении единовременной денежной выплаты члену семьи гражданина, постоянно проживающему в жилом помещении, включенном в перечень, и имеющему право на получение единовременной денежной выплаты;
5) несоблюдение условия, установленного подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения.
17. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия положительного решения либо решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты уведомляет о принятом решении гражданина в соответствии с указанным в
заявлении способом получения уведомления.
Учреждение информирует гражданина в уведомлении о возможности получения положительного решения либо решения
об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты лично в учреждении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты в уведомлении указываются
причины отказа.
Решение об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
18. Расчет размера единовременной денежной выплаты производится исходя из:
1) 33 кв. метра - для одиноко проживающего гражданина, но не менее общей площади жилого помещения;
2) 42 кв. метра - для семьи, состоящей из двух человек, но не менее общей площади жилого помещения;
3) по 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более, но не менее общей площади жилого
помещения.
Стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 45097 рублей.
19. Размер единовременной денежной выплаты указывается в положительном решении.
Глава 5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
20. В целях перечисления единовременной денежной выплаты гражданин или его представитель не позднее 25 декабря
2019 года обращается в министерство за перечислением единовременной денежной выплаты (далее – заявление о перечислении выплаты) по форме (прилагается).
Заявление подписывается гражданином и всеми членами его семьи.
21. К заявлению о перечислении выплаты прилагаются следующие документы:
1) положительное решение;
2) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном законодательством порядке зарегистрирован переход права собственности к гражданину и членам семьи, с указанием реквизитов счета продавца, включающий условие возврата единовременной денежной выплаты в областной бюджет, в случае расторжения договора
купли-продажи жилого помещения, – в случае использования единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
помещения;
3) договор участия в долевом строительстве либо договор об уступке, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, с указанием реквизитов счета застройщика либо счета эскроу и документ, подтверждающий уведомление застройщика о смене участника долевого строительства, включающий условие возврата единовременной денежной выплаты в областной бюджет, в случае расторжения договора
купли-продажи жилого помещения, – в случае использования единовременной денежной выплаты для участия в долевом
строительстве многоквартирного дома;
4) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных и (или) заемных средств в размере разницы между
стоимостью приобретаемого (строящегося) жилого помещения и размером единовременной денежной выплаты, указанным в
положительном решении (при наличии такой разницы).
22. Документы, указанные в пункте 21 настоящего Положения, могут быть поданы одним из способов, указанных в пункте
11 настоящего Положения.
23. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислением единовременной денежной выплаты является
дата регистрации заявления и документов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, в день их поступления в министерство.
24. Министерство в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя за перечислением
единовременной денежной выплаты проводит проверку представленных документов на полноту, отсутствие противоречий
(несоответствий) между сведениями, содержащимися в документах, и принимает решение об их возврате в случае:
1) несоответствия заявления о перечислении выплаты требованиям, установленным пунктом 20 настоящего Положения;
2) представления гражданином или его представителем неполного перечня документов, указанных в пункте 21 настоящего Положения;
3) выявления противоречий (несоответствий) между сведениями, содержащимися в представленных заявлении о перечислении выплаты и документах, указанных в пункте 21 настоящего Положения.
В случае принятия решения о возврате заявления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, такие заявление и документы возвращаются гражданину или его представителю в срок, установленный
настоящим пунктом.
Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в министерство (через представителя министерства по
месту жительства (пребывания) гражданина) после устранения причины возврата заявления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, в порядке, установленном настоящим Положением, в пределах срока,
установленного пунктом 20 настоящего Положения.
25. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя за перечислением
единовременной денежной выплаты принимает одно из следующих решений:
1) о перечислении единовременной денежной выплаты;
2) об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты.
26. Решение об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты принимается в случае:
1) обращения за перечислением единовременной денежной выплаты с нарушением срока, установленного пунктом 20
настоящего Положения;
2) несоблюдения условий использования единовременной денежной выплаты, установленных пунктом 6 настоящего Положения;
3) смерти гражданина, признания его безвестно отсутствующим, объявления умершим в порядке, установленном законодательством;
4) в случае, если единовременная денежная выплата на жилое помещение, указанное в перечне, ранее предоставлена
гражданину или члену его семьи.
27. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о перечислении единовременной денежной
выплаты либо об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты уведомляет о принятом решении гражданина в
соответствии с указанным в заявлении о перечислении выплаты способом получения уведомления.
В случае принятия решения об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты в уведомлении указываются
причины отказа.
Решение об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
28. Перечисление единовременной денежной выплаты осуществляется министерством в течение 15 календарных дней
со дня принятия соответствующего решения: на счет продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи жилого помещения; на счет застройщика, с которым гражданин заключил договор участия в долевом строительстве либо на счет
эскроу; на счет цедента, с которым гражданин заключил договор об уступке.
29. Днем предоставления единовременной денежной выплаты является день перечисления единовременной денежной
выплаты в соответствии с пунктом 28 настоящего Положения.
30. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, договору об уступке превышает размер единовременной денежной выплаты, указанный в положительном решении, доплата
разницы производится гражданином за счет собственных и (или) заемных средств.
31. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, договору об уступке менее размера единовременной денежной выплаты, указанного в положительном решении, единовременная
денежная выплата предоставляется в размере, соответствующем цене по такому договору.
32. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, договора об уступке средства единовременной денежной выплаты, предоставленной гражданину, подлежат возврату в областной
бюджет.
33. В случае представления гражданином либо его представителем недостоверных сведений, содержащихся в заявлениях и (или) документах, повлекших незаконное предоставление единовременной денежной выплаты, ущерб, причиненный
областному бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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Приложение 1
к Положению о предоставлении в 2019 году в Иркутской
области дополнительной меры социальной поддержки в
виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения отдельным
категориям граждан

Перечень жилых помещений
Адрес жилого помещения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Населенный пункт

Улица

Номер дома

г. Тулун
г. Тулун
г. Тулун
г. Тулун
г. Тулун
г. Тулун
г. Тулун
г. Тулун
г. Тулун
г. Тулун
г. Тулун
г. Тулун
п. Утай, Тулунского района

ул. 2-ая Анганорская
ул. 2-ая Анганорская
ул. Блюхера
ул. Комсомольская
ул. Лизы Чайкиной
ул. Ломоносова
ул. Совхозная
ул. Совхозная
ул. Совхозная
ул. Совхозная
ул. Степана Разина
ул. Урицкого
ул. Лесная

26
70
81
93а
24
10а
1
5
5
13
7
47Д
3

3)
4)
5)
6)
7)
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_________________________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________________________.

Ф.И.О. гражданина

дата, подпись

Ф.И.О. членов семьи гражданина

дата, подпись

Номер жилого помещения

Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего заявление и документы _________________________________.
1
2
1
1
2
1

Приложение 3
к Положению о предоставлении в 2019 году в Иркутской
области дополнительной меры социальной поддержки в
виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения отдельным
категориям граждан

Приложение 2
к Положению о предоставлении в 2019 году в Иркутской
области дополнительной меры социальной поддержки в
виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения отдельным
категориям граждан
Министру социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
_________________________________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
адрес места жительства (пребывания)
_________________________________________________
телефон _________________________________________
эл. почта ________________________________________

Заявление
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
Прошу предоставить мне (гражданину, чьи интересы я представляю) ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям
граждан (далее – единовременная денежная выплата).
В отношении жилого помещения, расположенного по адресу: _______________________________________________
(адрес местонахождения поврежденного жилого помещения)
___________________________________________________________________________________________________,
являюсь (нужное отметить):
По всем вопросам, связанным с предоставлением единовременной денежной выплаты, прошу уведомлять меня посредством:
 телефонной связи;

Министру социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
_________________________________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
адрес места жительства (пребывания)
_________________________________________________
телефон _________________________________________
эл. почта ________________________________________

Заявление
о перечислении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения
Я __________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
прошу перечислить единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям граждан (далее – единовременная денежная выплата), право на получение которой удостоверено
решением о предоставлении единовременной денежной выплаты от ____________________________________________

3

№ _________________ на счет: ________________________________________________________________________.
(продавца, застройщика, цедента – нужное указать)

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
К заявлению прилагаю следующие документы:
от 5 ноября 2019 года № 914-пп
1) _________________________________________________________________________________________________;

Я (мы) предупрежден(ы): об обязанности возврата единовременной денежной выплаты в областной бюджет при расторжении договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, договора об уступке
средства.

2) _________________________________________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________________________________________;

ПОРЯДОК
дата, подпись
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВОВ
 по почтовому адресу ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
ОПЛАТЫ ТРУДА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, дата, подпись
Ф.И.О. членов семьи гражданина
Даю (даем) согласие на проведение проверки представленных сведений в территориальных органах федеральных
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА,
органов исполнительной власти, а также согласие на обработку персональных данных.
Я (мы) предупрежден(ы): о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством
Российской
ФедеВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ
рации в случае выявления в представленных сведениях и документах, прилагаемых к настоящему заявлению, данных, не
НОРМАТИВА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
соответствующих действительности и послуживших основанием для незаконного предоставления РАСЧЕТЕ
единовременной денежной выплаты.
РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
К заявлению прилагаю следующие документы:
Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего заявление и документы _________________________________.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
1) _________________________________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________________________________;
ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


электронной почты;

Ф.И.О. гражданина

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 5 ноября 2019 года № 914-пп

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1. Настоящий Порядок определяет значения показателей нормативов
оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого
Иркутск
ПОРЯДОК при
персонала, вспомогательного персонала, применяемых
расчете
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВОВ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
Об определении значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, аднорматива
расходов
на
оплату
труда
работников
муниципальных
РАБОТНИКОВ, АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРминистративно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при
дошкольных
образовательных
и общеобразовательных
организаций
в ТРУДА РАБОТНИКОВ
СОНАЛА, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВА РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ
расчете норматива расходов на оплату труда работников муниципальных
дошкольных образоМУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАвательных и общеобразовательных организаций в Иркутской области, Иркутской
реализующих образоваобласти, реализующих
образовательную
программу Идошкольного
ЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
тельную программу дошкольного образования, и норматива стоимости педагогической услуги в
образования,
расчете на одного воспитанника в год.ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области,
реализующих в
обра2. образования,
Значение показателя норматива оплаты труда педагогических
зовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
1. Настоящий Порядок определяет значения показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, адмидополнительного образования
работников по j-му нистративно-управленческого
виду образовательной
программы
персонала, вспомогательного
персонала, дошкольного
применяемых при расчете норматива расходов на
оплату труда работников
муниципальных дошкольных
образовательных
и общеобразовательных
образования
i-гообеспемуниципального
образования
Иркутской
области
(далее – организаций в Иркутской
В соответствии с Законом Иркутской области от 31 мая 2019 года № 45-ОЗ «О методиках
расчета нормативов
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника в год.
чения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
2. Значение
показателя на
норматива
оплатывоспитанника
труда педагогических работников
программы
образование)
в расчете
одного
в год по
( j-му виду образовательной
)
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организацияхмуниципальное
в Иркутской области, общедоступдошкольного образования i-го муниципального образования Иркутской области (далее – муниципальное образование) в
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразоопределяется по следующей
формуле:
вательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общерасчете на одного воспитанника в год (
) определяется по следующей формуле:
5 ноября 2019 года

№ 914-пп

образовательных организациях в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива расходов
на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
2. Установить Порядок определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников,
ij
административно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива стоимости педагогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования.
3. Настоящее постановление 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).
ij
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

,
где:

Svosp - базовый объем расходов на оплату труда воспитателей (старших воспитателей), непосредственно выполнягде:
ющих обязанности по обучению, воспитанию воспитанников и (или) по организации образовательной деятельности по j-му
Svosp - базовый
объем расходов
на оплату
труда
воспитателей
виду образовательной
программы дошкольного
образования
i-го муниципального
образования, в год;
Sped
базовый
объем
расходов
на
оплату
труда
прочих
педагогических
работников, непосредственно
выполняющих
(старших воспитателей),
непосредственно
выполняющих
обязанности
по
обязанности по обучению, воспитанию воспитанников и (или) по организации образовательной деятельности по j-му виду
обучению, воспитанию
воспитанников
(или)i-го муниципального
по организации
образовательной
программы дошкольногоиобразования
образования, в год;
образовательной деятельности по j-му виду образовательной программы
дошкольного образования i-го- средняя
муниципального
образования, в год;
наполняемость групп по j-му виду образовательной программы дошкольного образования в организации i-го муниципального
образования;
Sped - базовый
объем расходов
на оплату труда прочих
педагогических работников, непосредственно
выполняющих
обязанности по
- коэффициент, учитывающий фактическую численность педагогических работников (укомплектованность пеПервый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
обучению, Р.Н.
воспитанию
воспитанников и (или) по организации
Болотов
ij

ij

дагогическими кадрами).

ических работников (укомплектованность педагогическими кадрами).
е коэффициента составляет 0,95 - в городских округах Иркутской
, 0,90 - в муниципальных районах Иркутской области.
Базовый объем расходов на оплату труда воспитателей (старших
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нию воспитанников и (или) по организации образовательной
Значение
коэффициента
составляет 0,95 - в городских округах
Иркутской области, 0,90дошкольного
- в муниципальных районах
8. Значение показателя норматива оплаты труда административно-управленческого персонала i-го муниципального
ности по j-му
виду
образовательной
программы
Иркутской области.
) определяется по следующей формуле:
образования в расчете на одного воспитанника в год (
3. Базовый объем расходовобразования,
на оплату труда воспитателей
воспитателей),
выполняющих
ания i-го муниципального
в (старших
год (Svosp
определяется
ij)непосредственно
обязанности по обучению, воспитанию воспитанников и (или) по организации образовательной деятельности по j-му виду
образовательной программы дошкольного образования i-го муниципального образования, в год (Svosp ) определяется по
ующей формуле:
ij

следующей формуле:

,
где:
Wp - прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников без учета районных коэффициентов
и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях,
в иных районах Иркутской области;
Kr - коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области (прилагается);
Nst- нормативное количество ставок воспитателей (старших воспитателей), непосредственно выполняющих обязанности по обучению, воспитанию воспитанников и (или) по организации образовательной деятельности на одну группу группы
по j-му виду образовательной программы дошкольного образования i-го муниципального образования;
12 - количество месяцев в году;
Ks - коэффициент страховых взносов. Значение коэффициента составляет 1,302.
4. Нормативное количество ставок воспитателей (старших воспитателей), непосредственно выполняющих обязанности по обучению, воспитанию воспитанников и (или) по организации образовательной деятельности на одну группу группы
по j-му виду образовательной программы дошкольного образования i-го муниципального образования (Nst-) определяется
по следующей формуле:

е:
Wp - прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических
ков без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных
естностях, в иных районах Иркутской области;
r
коэффициент,
учитывающий
применение
районных
циентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах
кой области (прилагается);
- нормативное количество ставок воспитателей (старших
где:
телей), непосредственно
выполняющих обязанности по обучению,
Nt - количество часов работы в день группы по j-му виду образовательной программы дошкольного образования i-го
муниципального
образования;
нию воспитанников
и (или) по организации образовательной
Nd - количество дней работы в неделю группы по j-му виду образовательной программы дошкольного образования
i-го
муниципального
образования;
ности на одну
группу группы по j-му виду образовательной
Ng - нормативная продолжительность рабочего времени воспитателя в неделю, установленная приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 22 декабря 2014 года № 1601 «О
продолжительности рабочего времеммы дошкольного
образования
i-го муниципального
образования;
ни (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной
нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре», а именно:
2 - количество
месяцев
в году;
36 часов в неделю - воспитатели в группах с общеразвивающей, оздоровительной, комбинированной направленностью и разновозрастной
группе;
s - коэффициент
страховых
взносов. Значение коэффициента
25 часов в неделю - воспитатели, работающие непосредственно в группе с воспитанниками с ограниченными возможяет 1,302. ностями здоровья (компенсирующая направленность группы);
Kb - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы педагогических работников во время отпуска, болезни, заНормативное
воспитателей
(старших
мены, - на времяколичество
получения педагогическими ставок
работниками дополнительного
профессионального образования.
Значение
коэффициента составляет 1,1;
телей), непосредственно
по обучению,
Нормативное количествовыполняющих
ставок по общеобразовательнойобязанности
программе дошкольного образования
с 12-часовым пребыванием воспитанников i-го муниципального образования составляет 2.
нию воспитанников
и
(или)
по
организации
образовательной
5. Базовый объем расходов на оплату труда прочих педагогических работников, непосредственно выполняющих обязанности по обучению, воспитанию воспитанников и (или) по организации образовательной деятельности по j-му виду
ности на одну
группу
группы
по i-гоj-му
виду
образовательной
образовательной
программы дошкольного
образования
муниципального
образования,
в год (Spedij) определяется по
следующей формуле:
ммы дошкольного образования i-го муниципального образования ( )
яется по следующей формуле:

где:
Faup - расчетный фонд оплаты труда административно-управленческого персонала;
- численность воспитанников i-го муниципального образования.
9. Расчетный фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (
) определяется в зависимости от количества групп в дошкольных образовательных организациях i-го муниципального образования по следующей
формуле:

где:
- расчетное количество ставок заведующих дошкольными образовательными организациями, которое определяется в соответствии с таблицей 1;
1,5 – расчетное соотношение средней заработной платы заведующих дошкольными образовательными организациями к среднемесячной заработной плате педагогических работников дошкольного образования;
- расчетное количество ставок заместителей заведующих дошкольными образовательными организациями, которое определяется в соответствии с таблицей 1;
1,05 – расчетное соотношение средней заработной платы заместителей заведующих дошкольными образовательными организациями к среднемесячной заработной плате педагогических работников дошкольного образования;
Таблица 1
Наименование должностей
Заведующий дошкольной образовательной организацией
Заместитель заведующего дошкольной образовательной организацией
по воспитательной и методической
работе
Заместитель заведующего дошкольной образовательной организацией
по административно-хозяйственной
части

1-3

Количество ставок в зависимости от количества групп
4
5-6
7 - 14
15 - 18
19 - 24

25 и более

1

1

1

1

1

1

1

0

0,5

1

1

1,5

2

2+1
ставка на
каждые 10
групп

0

0

0

1

1

1

1

В случае фактической наполняемости групп менее 25 воспитанников для расчета количества ставок административно-управленческого персонала используется условное количество групп, которое определяется путем деления фактической численности воспитанников в организации на наполняемость группы в количестве 25 воспитанников.
10. Значение показателя норматива оплаты труда вспомогательного персонала по j-му виду образовательной программы дошкольного образования i-го муниципального образования в расчете на одного воспитанника в год (
) определяется по следующей формуле:

,
где:
- нормативное количество ставок по должности «Музыкальный руководитель» на одну группу j-го вида образовательной программы дошкольного образования, утвержденное постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21 апреля 1993 года № 88 «Об утверждении Нормативов по определению численности персонала, занятого
обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)» (далее – постановление Минтруда Российской
Федерации № 88);
- нормативное количество ставок по должности «Инструктор по физической культуре» на одну группу j-го вида
образовательной программы дошкольного образования, утвержденное постановлением Минтруда Российской Федерации
№ 88;
- нормативное количество ставок по должностям «Учитель-логопед», «Учитель-дефектолог» на одну группу j-го
вида образовательной программы дошкольного образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (далее – приказ Минобрнауки России № 1014);
- нормативное количество ставок по должности «Педагог-психолог» на одну группу j-го вида образовательной
программы дошкольного образования, утвержденное постановлением Минтруда Российской Федерации № 88 (для групп
компенсирующей направленности в соответствии с приказом Минобрнауки России № 1014);
- нормативное количество ставок по должностям «Тьютор», «Ассистент (помощник)» на одну группу j-го вида
образовательной программы дошкольного образования, утвержденное приказом Минобрнауки России № 1014;
- нормативное количество ставок по должности «Педагог дополнительного образования» для изучения предмета
«Родной (бурятский) язык» для образовательных организаций Усть-Ордынского Бурятского округа на одну группу j-го вида
образовательной программы дошкольного образования. Значение коэффициента составляет 0,25.
6. Прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников без учета районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в
иных районах Иркутской области (Wp) определяется по следующей формуле:

где:
- прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования по Иркутской области. Значение показателя на 2020 год принято в размере 34 495,4 рублей, на
2021 год – 36 083,1 рубля, на 2022 год – 36 083,1 рубля.
Размер прогнозной среднемесячной заработной платы по Иркутской области включает оклад (должностной оклад),
компенсационные выплаты (в том числе выплату за работу в сельской местности) и стимулирующие выплаты;
- средневзвешенная величина районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области. Значение коэффициента составляет 1,7524.
7. Средняя наполняемость групп по j-му виду образовательной программы дошкольного образования в организациях
i-го муниципального образования (

) определяется по следующей формуле:

где:
- доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, которая
определяется в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
№
п/п

Наименование муниципального образования
Иркутской области

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
Муниципальное образование города Братска
Зиминское городское муниципальное образование
город Иркутск
Муниципальное образование «город Саянск»
Муниципальное образование «город Свирск»
Муниципальное образование – «город Тулун»
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Муниципальное образование город Усть-Илимск
Муниципальное образование «город Черемхово»
Муниципальное образование «Аларский район»
Муниципальное образование Балаганский район
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области
Муниципальное образование города Бодайбо и района
Муниципальное образование Боханский район
Муниципальное образование «Братский район»
Муниципальное образование «Жигаловский район»
Муниципальное образование «Заларинский район»
Зиминское районное муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
Муниципальное образование «Катангский район»
Муниципальное образование «Качугский район»
Киренский район
Муниципальное образование Куйтунский район
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Муниципальное образование «Нукутский район»
Ольхонское районное муниципальное образование
Осинский муниципальный район
Муниципальное образование «Слюдянский район»
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Муниципальное образование «Тулунский район»
Усольское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
Усть-Кутское муниципальное образование
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Черемховское районное муниципальное образование
Чунское районное муниципальное образование
Шелеховский район
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

Доля фонда оплаты труда
административно-управле
нческого и вспомогательного персонала
0,3735
0,4958
0,5043
0,3071
0,4475
0,5074
0,5108
0,4399
0,3725
0,2952
0,6793
0,6689
0,5897
0,5550
0,6617
0,6454
0,5954
0,6293
0,5397
0,6097
0,6578
0,5278
0,6221
0,6014
0,6481
0,6099
0,5729
0,5595
0,6109
0,5435
0,5920
0,5868
0,5942
0,6394
0,5668
0,6027
0,5420
0,6979
0,6230
0,6455
0,4732
0,6054

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

где:
- численность воспитанников по j-му виду образовательной программы дошкольного образования в организациях i-го муниципального образования;
- количество групп по j-му виду образовательной программы дошкольного образования в организациях i-го
муниципального образования.

Приложение
к Порядку определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива
расходов на оплату труда работников муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций в Иркутской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования
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КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И ПРОЦЕНТНЫХ
НАДБАВОК К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЗА СТАЖ РАБОТЫ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ, В ИНЫХ РАЙОНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Процентные надбавки к заРайработной плате за стаж работы
Наименование муниципального образова- онный
в районах Крайнего Севера, при- Итого значение коэффициента
ния Иркутской области
коэффиравненных к ним местностях, в
циент
иных районах Иркутской области
Муниципальное образование «Катангский
1,7
0,8
2,5
район»
Муниципальное образование Иркутской
области «Казачинско-Ленский район».
Муниципальное образование города
Бодайбо и района.
Муниципальное образование Киренский
1,7
0,5
2,2
район.
Муниципальное образование МамскоЧуйского района.
Усть-Кутское муниципальное образование
Муниципальное образование «Нижнеилимский район».
Муниципальное образование «Усть1,6
0,5
2,1
Илимский район».
Муниципальное образование город УстьИлимск
Муниципальное образование «Братский
район».
1,4
0,5
1,9
Муниципальное образование города
Братска
Муниципальное образование «Жигаловский район».
1,3
0,5
1,8
Муниципальное образование «Качугский
район»
Иные муниципальные образования
1,3
0,3
1,6
УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 5 ноября 2019 года № 914-пп

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВОВ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ, АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет значения показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива стоимости
педагогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в расчете на одного обучающегося в год.
2. Значение показателя норматива оплаты труда педагогических работников по j-му виду образовательной программы
i-го муниципального образования Иркутской области (далее – муниципальное образование) в расчете на одного обучающегося в год (Npedij) определяется по следующей формуле:

в городских округах Иркутской области - 1,5280, в муниципальных районах Иркутской области - 1,4125.
4. Прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников без учета районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в
иных районах Иркутской области (

) определяется по следующей формуле:

где:
- прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования по Иркутской области. Значение показателя на 2020 год принято в размере 40 407,3 рублей, на 2021 год – 43 045,3 рублей,
на 2022 год – 43 045,3 рублей.
Размер прогнозной среднемесячной заработной платы по Иркутской области включает оклад (должностной оклад),
компенсационные выплаты (в том числе выплату за работу в сельской местности, вознаграждение за выполнение функций
классного руководителя) и стимулирующие выплаты;
- средневзвешенная величина районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области. Значение коэффициента составляет 1,7524.
5. Коэффициент корректировки на наполняемость классов-комплектов по j-му виду образовательной программы i-го
муниципального образования (

) определяется по следующей формуле:

где:
R - условное количество обучающихся в одном классе-комплекте (прилагается);
- количество классов-комплектов по j-му виду образовательной программы i-го муниципального образования;
- количество обучающихся по j-му виду образовательной программы i-го муниципального образования.
В случае, если значение коэффициента корректировки на наполняемость классов-комплектов по образовательным
программам в общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдельных предметов меньше значения коэффициента корректировки на наполняемость классов-комплектов по основной образовательной программе в общеобразовательных организациях, то применяется значение, равное значению коэффициента корректировки на наполняемость
классов-комплектов по основной образовательной программе в общеобразовательных организациях.
6. Значение показателя норматива оплаты труда административно-управленческого персонала i-го муниципального
образования в расчете на одного обучающегося в год (Naupi) определяется по следующей формуле:

где:
Faup - расчетный фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (без учета заработной платы и
начислений на нее за преподавательскую деятельность);
- количество обучающихся i-го муниципального образования (за исключением обучающихся по адаптированным
образовательным программам на дому).
7. Расчетный фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (без учета заработной платы и начислений на нее за преподавательскую деятельность) (Faup) определяется в зависимости от количества классов-комплектов
в образовательных организациях i-го муниципального образования по следующей формуле:

где:
- расчетное количество ставок директоров, которое определяется в соответствии с таблицей 1;
1,5 – расчетное соотношение средней заработной платы заведующих дошкольными образовательными организациями к среднемесячной заработной плате педагогических работников дошкольного образования;
- расчетное количество ставок заместителей директоров, которое определяется в соответствии с таблицей 1.
1,05 – расчетное соотношение средней заработной платы заведующих дошкольными образовательными организациями к среднемесячной заработной плате педагогических работников дошкольного образования;

где:
- базовый норматив оплаты труда педагогических работников по j-му виду образовательной программы i-го муниципального образования в расчете на одного обучающегося в год;
- коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области (прилагается);
- коэффициент корректировки на наполняемость классов-комплектов по j-му виду образовательной программы i-го муниципального образования (прилагается);
- коэффициент, учитывающий фактическую численность педагогических работников (укомплектованность педагогическими кадрами).
Значение коэффициента составляет:
в городских округах Иркутской области - 0,95, в муниципальных районах Иркутской области - 0,90.
3. Базовый норматив оплаты труда педагогических работников по j-му виду образовательной программы i-го муниципального образования в расчете на одного обучающегося в год (
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Таблица 1
Наименование должностей
Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
по административно-хозяйственной части

Количество ставок в образовательных организациях в зависимости от числа классов-комплектов (исходя из наполняемости: 25 обучающихся в городской местности, 14 обучающихся
в сельской местности)
до 6
7 - 10
11 - 13
14 - 16
17 - 22
23 - 29
30 - 39 40 и более
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
2
2
2,5
3,0
3,5
4,0
-

-

-

-

1

1

1

1

В случае фактической наполняемости классов-комплектов менее 25 обучающихся в городской местности (14 обучающихся в сельской местности) для расчета количества ставок административно-управленческого персонала используется
условное количество классов-комплектов, которое определяется путем деления фактической численности обучающихся
в образовательной организации на наполняемость классов-комплектов в количестве 25 обучающихся в городской местности, 14 обучающихся в сельской местности.
8. Значение показателя норматива оплаты труда вспомогательного персонала по j-му виду образовательной програм-

) определяется по следующей формуле:
мы i-го муниципального образования в расчете на одного обучающегося в год (
формуле:

) определяется по следующей

где:
где:
- прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работников без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области;
- нормативное количество ставок педагогических работников на одного обучающегося для обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов при комплектовании классов по 25 человек (классов для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - по 12 человек) (прилагается). Для обучающихся по адаптированным образовательным программам на дому значение показателя равно 0,25;
- нормативное количество ставок прочих педагогических работников на одного обучающегося при создании условий для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной программе и коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования». Значение показателя составляет 0,08;
- коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в связи с делением классов-комплектов на группы при проведении занятий по отдельным учебным предметам. Значение коэффициента составляет:
для начального общего образования - 1,05, основного общего образования - 1,16, среднего общего образования - 1,26;
для обучающихся по адаптированным образовательным программам на дому - 1;
для обучающихся в классах-комплектах с углубленным изучением отдельных предметов или профильным обучением:
на начальное общее образование - 1,10, основное общее образование - 1,20, среднее общее образование - 1,30;
для обучающихся по адаптированным образовательным программам в классах-комплектах для детей с ограниченными возможностями здоровья: на начальное общее образование - 1,00, основное общее образование - 1,10, среднее общее
образование - 1,21;
- коэффициент страховых взносов. Значение коэффициента составляет 1,302;
12 - количество месяцев в году;
T - средняя нагрузка на одного педагогического работника. Значение показателя составляет:

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, которая
определяется в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
№
п/п

Наименование муниципального образования Иркутской области

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
Муниципальное образование города Братска
Зиминское городское муниципальное образование
город Иркутск
Муниципальное образование «город Саянск»
Муниципальное образование «город Свирск»
Муниципальное образование – «город Тулун»
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Муниципальное образование город Усть-Илимск
Муниципальное образование «город Черемхово»
Муниципальное образование «Аларский район»
Муниципальное образование Балаганский район
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области
Муниципальное образование города Бодайбо и района
Муниципальное образование Боханский район
Муниципальное образование «Братский район»
Муниципальное образование «Жигаловский район»
Муниципальное образование «Заларинский район»
Зиминское районное муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
Муниципальное образование «Катангский район»

Доля фонда оплаты труда
административно-управлен
ческого и вспомогательного
персонала
0,2977
0,3461
0,2948
0,2351
0,2820
0,2974
0,2449
0,2848
0,3030
0,2580
0,4010
0,4241
0,2804
0,3074
0,4075
0,3053
0,3446
0,3702
0,3152
0,3093
0,4823
0,4536

официальная информация
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Муниципальное образование «Качугский район»
Киренский район
Муниципальное образование Куйтунский район
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Муниципальное образование «Нукутский район»
Ольхонское районное муниципальное образование
Осинский муниципальный район
Муниципальное образование «Слюдянский район»
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Муниципальное образование «Тулунский район»
Усольское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
Усть-Кутское муниципальное образование
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Черемховское районное муниципальное образование
Чунское районное муниципальное образование
Шелеховский район
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

0,3577
0,3357
0,2905
0,3869
0,2879
0,4561
0,3997
0,3253
0,3784
0,3888
0,2762
0,3979
0,2540
0,3241
0,2493
0,4852
0,3049
0,4426
0,2196
0,2925

Муниципальное образование
«Нижнеилимский район».
Муниципальное образование
«Усть-Илимский район».
Муниципальное образование город Усть-Илимск
Муниципальное образование «Братский район».
Муниципальное образование города Братска
Муниципальное образование «Жигаловский район».
Муниципальное образование «Качугский район»
Иные муниципальные образования

21
1,6

0,5

2,1

1,4

0,5

1,9

1,3

0,5

1,8

1,3

0,3

1,6

Приложение 2
к Порядку определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива
стоимости педагогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области,
реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
Приложение 1
к Порядку определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива
стоимости педагогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области,
реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования

КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И ПРОЦЕНТНЫХ
НАДБАВОК К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЗА СТАЖ РАБОТЫ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ, В ИНЫХ РАЙОНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Процентные надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах
Наименование муниципального образования ИркутРайонный
Крайнего Севера, приравненных
ской области
коэффициент
к ним местностях, в иных районах
Иркутской области
Муниципальное образование
1,7
0,8
«Катангский район»
Муниципальное образование Иркутской области
«Казачинско-Ленский район».
Муниципальное образование города
Бодайбо и района.
1,7
0,5
Муниципальное образование Киренский район.
Муниципальное образование
Мамско-Чуйского района.
Усть-Кутское муниципальное образование

Итого значение коэффициента

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕКТИРОВКИ НА НАПОЛНЯЕМОСТЬ
КЛАССОВ-КОМПЛЕКТОВ
Показатель

начальное общее
образование

основное общее
образование

среднее общее
образование

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

Максимальный коэффициент корректировки на наполняемость классов-комплектов для обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования
Максимальный коэффициент корректировки на наполняемость классов-комплектов для детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам начального общего, основного
общего образования
Максимальный коэффициент корректировки, применяемый
для обучающихся по адаптированным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования на дому

Приложение 3
к Порядку определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива
стоимости педагогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области,
реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования

2,5

2,2

НОРМАТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Количество классов на параллели

Условное количество обучающихся

Число обучающихся

Максимальная
Количество
недельная наНормативное
ИТОГО при
часов внеурочной
грузка на один Количество учебколичество
6-дневной учеб- деятельности в
класс при 6-дневных недель
учебных часов на
ной неделе
рамках ФГОС, не
ной учебной
учебный год
более
неделе, часов

ИТОГО часов
внеурочной
деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = гр. 9 x гр. 2

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
итого по 1 уровню
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
итого по 2 уровню
10 класс
11 класс
итого по 3 уровню
Итого по образовательной организации

3
3
3
3
12
3
3
3
3
3
15
2
2
4

25
25
25
25
100
25
25
25
25
25
125
25
25
50

75
75
75
75
300
75
75
75
75
75
375
50
50
100

21
26
26
26
99
32
33
35
36
36
172
37
37
74

33
34
34
34
135
34
34
34
34
34
170
34
34
68

693
884
884
884
3345
1088
1122
1190
1224
1224
5848
1258
1258
2516

2079
2652
2652
2652
10035
3264
3366
3570
3672
3672
17544
2516
2516
5032

330
340
340
340
1350
350
350
350
350
350
1400
0
0
0

990
1020
1020
1020
4050
1050
1050
1050
1050
1050
5250
0
0
0

31

275

775

345

373

11709

32611

2750

9300

Количество ставок педагогичеНедельная
ских работников
нагрузка по
на параллель
внеурочной
при 6-дневной
деятельности учебной неделе с
учетом внеурочной деятельности
12 = (гр. 5 + гр.
11 = гр. 9 / гр. 6
11) / 18 x гр. 2
10,00
5,17
10,00
6,00
10,00
6,00
10,00
6,00
10,00
23,17
10,29
7,05
10,29
7,22
10,29
7,55
10,29
7,72
10,29
7,72
8,24
37,26
0,00
4,11
0,00
4,11
0,00
8,22
7,37

Количество ставок педагогических работников
на одного
обучающегося
при 6-дневной
рабочей неделе
13 = гр. 12 / гр. 4
0,069
0,080
0,080
0,080
0,077
0,094
0,096
0,101
0,103
0,103
0,099
0,082
0,082
0,082

68,65

0,089

НОРМАТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
итого по 1 уровню
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
итого по 2 уровню

Количество классов на параллели

Нормативное
количество обучающихся

Число обучающихся

2
2
1
2
2
7
2
2
2
2
4
12

3
12
12
12
12
48
12
12
12
12
12
60

4
24
12
24
24
84
24
24
24
24
48
144

Максимальная
Количество
недельная наНормативное
ИТОГО при
часов внеурочной
грузка на один
Количество во
количество
5-дневной учеб- деятельности в
класс при 5-днев- учебных недель учебных часов на
ной неделе
рамках ФГОС, не
ной учебной
учебный год
более
неделе, часов
5
21
26
26
26
99
31
33
35
36
36
171

6
33
34
34
34
135
34
34
34
34
34
170

Приложение 4
к Порядку определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого персонала, вспомогательного
персонала, применяемых при расчете норматива стоимости педагогической услуги в
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, дополнительного образования

УСЛОВНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОДНОМ КЛАССЕ-КОМПЛЕКТЕ
Вид образовательной программы

Условное количество
обучающихся

Образовательная программа начального общего, основного общего, среднего общего образования

25

7
693
884
884
884
3345
1054
1122
1190
1224
1224
5814

8
1386
884
1768
1768
5806
2108
2244
2380
2448
4896
14076

10
330
340
340
340
1350
350
350
350
350
350
1400

ИТОГО часов
внеурочной
деятельности

Недельная
нагрузка по
внеурочной
деятельности

11
660
340
680
680
2360
700
700
700
700
1400
4200

12
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
8,24

Количество ставок педагогических работников
на параллель
при 5-дневной
учебной неделе с
учетом внеурочной деятельности
13
3,44
2,00
4,00
4,00
13,44
4,59
4,81
5,03
5,14
10,29
29,86

Количество ставок педагогических работников
на одного
обучающегося
при 5-дневной
учебной неделе
14
0,143
0,167
0,167
0,167
0,160
0,191
0,200
0,210
0,214
0,214
0,207

Образовательная программа начального общего, основного общего, среднего общего образования (с углубленным изучением отдельных предметов или профильным обучением)

25

Адаптированная образовательная программа начального общего, основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах-комплектах для детей с ограниченными возможностями здоровья

12

Адаптированная образовательная программа начального общего, основного общего,
среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах-комплектах

25

Адаптированная образовательная программа начального общего, основного общего,
среднего общего образования, для обучающихся на дому

1
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
5 ноября 2019 г.

№ 359-спр
Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия федерального значения (археология)
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия
федерального значения «Писаница фигурная, высеченная на скале (наскальные изображения «Ая 1»), расположенного в
Ольхонском районе Иркутской области.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) с учётом требований, установленных приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
3. 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
УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
от 5 ноября 2019 г. № 359-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия
«Писаница фигурная, высеченная на скале
(наскальные изображения «Ая 1»)»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
3

8

1

7

4

1

0

8

5

5

5

0

0

0

6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):
имеется
отсутствует
V
(нужное отметить знаком «V»)
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Писаница фигурная, высеченная на скале
(наскальные изображения «Ая 1»)»
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
Бронзовый - железный века (I тыс. до н.э.- I тыс. н.э.)
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:
федерального

V

регионального
муниципального
(нужное отметить знаком «V»)

значения
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
памятник

V

Сведения не публикуются в соответствии с приказом министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября
2015 года №2328

ансамбль
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов
№397

от «09» августа 1966 г.

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия
органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)
Ольхонский район
(населенный пункт)
улица

д

корп./стр.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается:
4 фото на 2 листах.
		
(указать количество)

помещение/квартира

иные сведения:
В 13 км к востоку от села Еланцы, на берегу озера Байкал, в местности Ая, на скальной поверхности горы,
оконтуривающей залив Ая с северо-западной стороны
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:
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Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
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состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию,
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия:
Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта,
реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного наследия:
Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73ФЗ.
15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)
17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в
границах которых располагается объект археологическогонаследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или)
обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать:
Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.
18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан
выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ,
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные
характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а
также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения,
предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного
наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия
религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если интерьер объекта культурного наследия
не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние
помещения объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам
культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с
международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного
наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются
в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие
археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые
работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ
собственниками и (или) пользователями земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на
территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в
границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их
территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ

ПОС ТА НОВ ЛЕНИЕ

19.06.2019

№ 16/4-ЗС

19.06.2019

№ 16/5-ЗС
19.06.2019

О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова
«ПРИЗНАНИЕ» Козлова Ю.А.

О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова
«ПРИЗНАНИЕ» Сумарокова И.А.

Рассмотрев ходатайство комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с Общественным Советом при Законодательном Собрании Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС «О Почетном знаке Юрия Абрамовича
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значимость достижений в области мировой медицины и проявленную
активную гражданскую позицию наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Козлова Юрия Андрееви- ча – заведующего отделением, врача – детского хирурга хирургического отделения детского № 2 (для новорожденных и недоношенных детей) областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», заслуженного врача Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с Общественным Советом при Законодательном
Собрании Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от
22.09.2010 № 24/5-ЗС «О Почетном знаке Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значимость многолетних достижений в области развития агропромышленного комплекса в Иркутской области и проявленную активную гражданскую позицию наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова
«ПРИЗНАНИЕ» Сумарокова Илью Алексеевича – генерального директора
сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области С.М. Сокол

№ 16/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Иркутской области Перегудова С.П.
Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Заларинский
район», согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Перегудова Сергея Петровича – директора общества с ограниченной ответственностью «Саяны».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
5 ноября 2019 г.

№ 357-спр
Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия федерального значения (археология)
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия федерального значения «Писаницы» (Писаницы «Картухай (Степное)», расположенного в Качугском районе Иркутской области.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) с учётом требований, установленных приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
3. 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
УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области
от 5 ноября 2019 г. № 357-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия
«Писаницы» (Писаницы «Картухай (Степное)»)
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом
о его принятии на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
3

8

1

7

4

1

2

8

3

4

1

0

0

0

6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):
имеется

отсутствует
(нужное отметить знаком «V»)

V

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Писаницы» (Писаницы «Картухай (Степное)»)
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
Средневековье – этнографическая современность (вторая пол. I тыс. н.э. - XVII - XIX вв. н.э.)
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:
федерального

V

регионального

муниципального

значения

(нужное отметить знаком «V»)
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
памятник

V

ансамбль
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов №397

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
от «09» августа 1966 г.

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

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается:
3 фото на 2 листах.
		
(указать количество)

Иркутская область

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия
органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

(Субъект Российской Федерации)
Качугский район
(населенный пункт)
улица

д

корп./стр.

Сведения не публикуются в соответствии с приказом министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября
2015 года №2328

помещение/квартира

иные сведения:
В 2,4 км в юго-восточном направлении от села Верхоленск, вдоль автодороги «Качуг-Верхоленск»

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

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:
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Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию,
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия:
Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта,
реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного наследия:
Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73ФЗ.
15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)
17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в
границах которых располагается объект археологическогонаследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или)
обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать:
Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.
18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан
выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ,
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также

У К А З
Губернатора Иркутской области
1 ноября 2019 года

№ 266-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в 2019 году в Иркутской
области единовременной денежной выплаты семьям, воспитывающим пять и более детей, жилые
помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся
в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими
в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в 2019 году в Иркутской области единовременной денежной выплаты семьям, воспитывающим пять и более детей, жилые помещения которых утрачены или повреждены в
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими
в июне 2019 года на территории Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 30 августа
2019 года № 192-уг, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению
состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом
Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,
утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные
характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а
также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения,
предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного
наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия
религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если интерьер объекта культурного наследия не
относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения
объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам культурного
наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными
договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в
собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы,
имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены
разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями
земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ
к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в
границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их
территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного
наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

«4. Право на получение денежной выплаты имеют семьи, воспитывающие пять и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, не достигших на
день введения режима чрезвычайной ситуации возраста 18 лет.»;
2) подпункты 1, 2 пункта 5 признать утратившими силу;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. За предоставлением денежной выплаты вправе обратиться один из родителей (законных представителей) детей,
являвшийся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственником утраченного (поврежденного) жилого помещения или нанимателем утраченного (поврежденного) жилого помещения по договору социального найма, либо собственником которого на день введения режима чрезвычайной ситуации являлся его ребенок (дети) (далее – заявитель), в срок
не позднее 30 ноября 2019 года.»;
4) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в случае обращения с заявлением
опекуна (попечителя), приемного родителя).»;
5) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заявитель или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 2 (в части свидетельств о рождении детей), 5 пункта 8 настоящего Положения.».
2. Настоящий указ 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 указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
5 ноября 2019 г.

№ 358-спр
Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия федерального значения (археология)
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия
федерального значения «Городище, обнесённое каменной стеной (по местному Шибэ) (Городище «Еланцынская стена)»,
расположенного в Ольхонском районе Иркутской области.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) с учётом требований, установленных приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.
3. 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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области
от 5 ноября 2019 г. № 358-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия
«Городище, обнесённое каменной стеной (по местному Шибэ) (Городище «Еланцынская стена)»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии
на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):
имеется

отсутствует

V

(нужное отметить знаком «V»)
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Городище, обнесённое каменной стеной (по местному Шибэ) (Городище «Еланцынская стена)»
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

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

регионального

муниципального

значения

(нужное отметить знаком «V»)
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
памятник

V

ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:
Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов №397

от «09» августа 1966 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)
Ольхонский район
(населенный пункт)
улица

д

корп./стр.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 6 фото на 3 листах.
(указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия
органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Поздний железный век (V-X вв. н.э.)

федерального

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015
года №2328.

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта
культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

помещение/квартира

иные сведения:

В 0,35 км к юго-востоку от села Еланцы, на левом берегу реки Анги, в местности Хара Гун, на вершине горы Шибэтэ
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию,
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия:
Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
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14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта,
реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного наследия:
Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73ФЗ.
15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)
17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в
границах которых располагается объект археологическогонаследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или)
обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать:
Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.
18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан
выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ,
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению
состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом
Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
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собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные
характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а
также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения,
предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного
наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия
религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если интерьер объекта культурного наследия не
относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения
объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам культурного
наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными
договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в
собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы,
имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены
разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями
земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ
к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в
границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их
территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)народов Российской Федерации»
23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 октября 2019 года

№ 892-пп
Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума
по Иркутской области за III квартал 2019 года
В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года
№ 83-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума
в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2019
года:
1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения –
11567 рублей, для трудоспособного населения – 12333 рубля, пенсионеров – 9365 рублей, детей – 11925 рублей;
2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям,
приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения
– 14372 рубля, для трудоспособного населения – 15402 рубля, пенсионеров – 11651 рубль, детей – 14969 рублей;
3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения – 10775 рублей, для трудоспособного населения – 11457 рублей,
пенсионеров – 8713 рублей, детей – 11057 рублей.
2. Настоящее постановление 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).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

5 ноября 2019 года

№ 899-пп
Иркутск

О внесении изменений в минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Иркутской области, на 2019 год
В соответствии с частью 8.1 статьи 156, пунктом 1 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Иркутской области от 27
декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области»,
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской
области, на 2019 год, установленный постановлением Правительства Иркутской
области от 26 сентября 2018 года № 695-пп, следующие изменения:
1) в строке 1 слова «оснащенный лифтовым оборудованием и мусоропроводом, с количеством этажей 6 и более» заменить словами «оснащенный лифтовым
оборудованием, с количеством этажей 4 и более»;
2) в строке 2 слова «оснащенный лифтовым оборудованием и мусоропроводом, с количеством этажей 6 и более» заменить словами «оснащенный лифтовым
оборудованием, с количеством этажей 4 и более»;
3) в строке 3 слова «от 1 до 6» заменить словами «от 1 до 8»;
4) в строке 4 слова «от 1 до 6» заменить словами «от 1 до 8».
2. Настоящее постановление 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).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

5 ноября 2019 года
Иркутск

№ 901-пп

О внесении изменения в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных учреждений
Иркутской области, подведомственных агентству
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года
№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных
агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 28 апреля 2017 года №
291-пп, изменение, дополнив его пунктом 101 следующего содержания:
«101. Расходы областного бюджета на оплату труда сверх сумм средств, установленных подпунктом 2 пункта 8 и подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, в
течение финансового года могут корректироваться на осуществление выплат работникам государственных учреждений, принимавшим участие в мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации федерального характера, в
размере фактически произведенных расходов, но не более одного процента годового
фонда оплаты труда государственного учреждения.».
2. Настоящее постановление 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 ноября 2019 года

№ 900-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 12 декабря 2016 года № 777-пп
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 777-пп «Об утверждении
методик расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Иркутской области и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) абзацы третий - пятый пункта 11 методики расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, утвержденной постановлением, изложить в следующей
редакции:
«где Kvspi - доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, которая
определяется в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Наименование муниципального образования
Иркутской области
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
Муниципальное образование города Братска
Зиминское городское муниципальное образование
город Иркутск
Муниципальное образование «город Саянск»
Муниципальное образование «город Свирск»
Муниципальное образование – «город Тулун»
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Муниципальное образование город Усть-Илимск
Муниципальное образование «город Черемхово»
Муниципальное образование «Аларский район»
Муниципальное образование Балаганский район
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области
Муниципальное образование города Бодайбо и района
Муниципальное образование Боханский район
Муниципальное образование «Братский район»
Муниципальное образование «Жигаловский район»
Муниципальное образование «Заларинский район»
Зиминское районное муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
Муниципальное образование «Катангский район»
Муниципальное образование «Качугский район»
Киренский район
Муниципальное образование Куйтунский район
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Муниципальное образование «Нукутский район»
Ольхонское районное муниципальное образование
Осинский муниципальный район
Муниципальное образование «Слюдянский район»
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Муниципальное образование «Тулунский район»
Усольское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
Усть-Кутское муниципальное образование
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1 ноября 2019 года
Иркутск

№ 264-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области
В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области
от
24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За достижения в труде на благо Иркутской области по предотвращению
и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской
области поощрить:
1) жителей Нижнеудинского района наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
АЙРАПЕТОВА Александра Валерьевича;
		
БАШКАТОВУ Татьяну Петровну;
		
БОГДАНОВУ Александру Николаевну;
		
БОЛЮХ Людмилу Викторовну;
		
ВОЙТОВА Валентина Васильевича;
ГАРТМАНА Владимира Владимировича;
		
ГОРБАТКОВА Виктора Васильевича;
ГРИШУКА Николая Александровича;
		
ЕДАКОВА Владимира Петровича;
		
ЕГОРОВУ Веронику Александровну;
		
ЗАРЕЧНОГО Валерия Алексеевича;
ИВАНОВУ Инну Петровну;
		
КАМОЛТЫНОВА Юрия Тимофеевича;
		
КАМОЛТЫНОВА Тимофея Таухиновича;

Доля фонда оплаты труда
административно-управленческого и вспомогательного
персонала
0,3440
0,4852
0,5060
0,2838
0,4197
0,5257
0,4540
0,4141
0,3602
0,3437
0,5965
0,6333
0,5487
0,4881
0,6163
0,6398
0,5460
0,5865
0,4843
0,5791
0,6160
0,5552
0,5488
0,5539
0,5987
0,5712
0,5095
0,5280
0,5711
0,4968
0,5609
0,5128
0,5279
0,6005
0,5234
0,5396
0,5232
0,6805

39.
40.
41.
42.
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Черемховское районное муниципальное образование
Чунское районное муниципальное образование
Шелеховский район
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

0,5913
0,5928
0,4187
0,5825

»

2) абзацы третий - пятый пункта 12 методики расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, утвержденной постановлением, изложить
в следующей редакции:
«где Kvspi - доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, которая
определяется в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
№
п/п

Наименование муниципального образования Иркутской области

1.
2.

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
Муниципальное образование города Братска

3.

Зиминское городское муниципальное образование

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

город Иркутск
Муниципальное образование «город Саянск»
Муниципальное образование «город Свирск»
Муниципальное образование – «город Тулун»
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Муниципальное образование город Усть-Илимск
Муниципальное образование «город Черемхово»
Муниципальное образование «Аларский район»
Муниципальное образование Балаганский район
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области
Муниципальное образование города Бодайбо и района
Муниципальное образование Боханский район
Муниципальное образование «Братский район»
Муниципальное образование «Жигаловский район»
Муниципальное образование «Заларинский район»
Зиминское районное муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
Муниципальное образование «Катангский район»
Муниципальное образование «Качугский район»
Киренский район
Муниципальное образование Куйтунский район
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Муниципальное образование «Нукутский район»
Ольхонское районное муниципальное образование
Осинский муниципальный район
Муниципальное образование «Слюдянский район»
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Муниципальное образование «Тулунский район»
Усольское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
Усть-Кутское муниципальное образование
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Черемховское районное муниципальное образование
Чунское районное муниципальное образование
Шелеховский район
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

Доля фонда оплаты труда
административно-управленческого и вспомогательного
персонала
0,2760
0,3234
0,3573
0,2463
0,3400
0,2928
0,2514
0,2962
0,3223
0,2957
0,3483
0,4016
0,2806
0,2719
0,3871
0,3071
0,3173
0,3509
0,2944
0,3322
0,4362
0,3914
0,3735
0,3143
0,3129
0,3749
0,2588
0,4233
0,3632
0,2911
0,3827
0,3710
0,2220
0,3736
0,2776
0,2790
0,2330
0,4609
0,3039
0,3946
0,2369
0,2831

»

2. Настоящее постановление 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

		
КОВРИГИНА Александра Викторовича;
		
КОНДРАТЕНКО Любовь Владимировну;
		
МАМОЙКО Ирину Викторовну;
		
МАРУЕВА Александра Валерьевича;
		
МЕЛЬНИКОВА Игоря Александровича;
		
МИХАЛЕВСКУЮ Ульяну Сергеевну;
		
МОРОЗЮК Елену Григорьевну;
		
МУРАТОВУ Любовь Михайловну;
		
МУХОМЕДЗЯНОВУ Оксану Александровну;
		
НАЗАРЧУКА Виктора Николаевича;
		
ПАНАСЮК Галину Алексеевну;
		
РОМАНЕНКО Александра Ивановича;
		
СОЛДУНОВУ Снежану Анатольевну;
		
СТАРКИНА Василия Михайловича;
		
ЧЕРНЯЕВА Павла Александровича;
		
ШЕЛКОВУ Татьяну Викторовну;

РЕМЕЗОВУ Олегу Олеговичу;
СПИРИДОНОВУ Николаю Петровичу;
ХИХИЧУ Владимиру Викторовичу;
		
3) жителей Чунского района наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
БЛИННИКОВА Георгия Валерьевича;
		
БРЮХАНОВА Владимира Геннадьевича;
		
БРЮХАНОВА Сергея Александровича;
БРЮХАНОВУ Светлану Анатольевну;
БУРМАКИНА Ивана Ананьевича;
КОНОПКО Василия Владимировича;
МАНУЙЛОВА Петра Афанасьевича;
МЕЩЕРЯКОВА Александра Николаевича;
МУФТАХОВА Юрия Минварисовича;
ОВЧИННИКОВА Алексея Николаевича;
СЕМЕНОВА Игоря Валерьевича;
СУХОДОЛЕЦ Веру Серафимовну;

2) жителей Тайшетского района:

ШАМСУТДИНОВУ Ольгу Александровну;

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

4) жителей города Тулуна:

ДАВЫДОВА Дениса Евгеньевича;

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ХАИМОВА Александра Ергашевича;
		
ЮДИНА Сергея Викторовича;		

КОЛПАКОВА Алексея Сергеевича;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МИРОНОВА Александра Александровича;

БЕКАРЕВУ Владимиру Николаевичу;
		
ЗЕМЦОВУ Андрею Александровичу;
		

НАЗАРОВА Юрия Борисовича;

КОМОГОРЦЕВА Дмитрия Николаевича;

ПАРУБОВА Вадима Викторовича;

официальная информация
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ПАХОТИНСКОГО Алексея Валентиновича;

НИКОНЮКУ Евгению Валерьевичу;

САКУНОВА Владимира Леонидовича;

НОВИКОВУ Евгению Николаевичу;

САХАРОВСКОГО Владимира Александровича;

ПЕТРОВОЙ Евгении Михайловне;

ГЛОТОВА
Артёма Владимировича

- генерального директора;

СВИНАРЕВА Сергея Николаевича;

ПОДОБАЕВУ Геннадию Ивановичу;

ГОРЮНОВА
Василия Павловича

- первого заместителя генерального директора исполнительного директора;

ТЕРЕ Евгения Николаевича;

ПОНОМАРЕВОЙ Любови Николаевне;

ЭБЕРЦА Андрея Николаевича;

СЕЛЕЗНЕВОЙ Ольге Александровне;

ЗОЛОТАРЁВА
Евгения Петровича

- оператора газотурбинных электростанций ПС
«Западно-Крымская»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СУЛИМЕ Денису Викторовичу;

ИВАНЕНКО
Алексея Николаевича

- оператора газотурбинных электростанций ПС
«Симферопольская»;

АНДРЕЕВУ Алексею Сергеевичу;

СУРОВУ Андрею Сергеевичу;

КОЗЫКИНА
- оператора газотурбинных электростанций ПС
Михаила Александровича «Западно-Крымская»;

БАКЛАНУ Виктору Викторовичу;

ХОДАЦКОЙ Оксане Анатольевне;

ПОТАПОВА
Василия Александровича

ГОВОРИНУ Антону Николаевичу;

ХУРСЕНКО Павлу Александровичу;

ДАНИЛОВОЙ Наталье Николаевне;

ЯКУБОВОЙ Татьяне Борисовне.

ДАНИЛОВУ Константину Валерьевичу;

БОЛДУЕВА
-оператора газотурбинных электростанций ПС
Александра Александро«Симферопольская»;
вича

ТРАВИНА
Андрея Геннадьевича
ХУХРИНА
Евгения Валерьевича

5) жителей Тулунского района наградить Почетной грамотой Губернатора
Иркутской области:

- инженера службы эксплуатации РИСЭ;
- оператора газотурбинных электростанций
ПС «Западно-Крымская»;
- заместителя начальника службы эксплуатации
электротехнического оборудования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОБРЫНИНУ Александру Владимировичу;
БУЧМУ Александра Васильевича;
ДУРНИЦКОЙ Наталье Николаевне;

ВОРОНОВУ
Вячеславу Петровичу

ГОРБАТОВСКОГО Андрея Ивановича;
КИРЕЕВОЙ Марине Владимировне;
ГОРДЕЕВА Сергея Викторовича;

ЛЕБЕДЮКУ
Юрию Степановичу

КОЗИКУ Алексею Владимировичу;
ГОЦМАНА Александра Васильевича;
КОПЫТОВУ Вадиму Викторовичу;

ОСТАПЧУКУ
Сергею Викторовичу

КОБРУСЕВА Дмитрия Владимировича;
КРУЖЕШВИЛОВУ Алексею Олеговичу;
КОВИНОВА Юрия Николаевича;

- водителю автомобиля 2 категории (легкового)
группы легкового автотранспорта;
- водителю - экспедитору (топливозаправщику)
группы АТЗ и спецтехники;
- водителю - экспедитору (топливозаправщика)
группы АТЗ и спецтехники;

7) работникам федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства»:

КУДРЯВЦЕВУ Прохору Анатольевичу;
ЛЫТКИНА Сергея Петровича;
КУДРЯШОВУ Сергею Анатольевичу;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СИЗЫХ Данила Николаевича;
КУЙДЕ Александру Владимировичу;
ТКАЧУКА Николая Павловича;

ВИЗАНТИЙСКОМУ
Олегу Владимировичу

КУХТИНУ Денису Сергеевичу;
ЧИЛИКОВА Михаила Анатольевича;
ЛАРИЧКИНОЙ Надежде Андреевне;

КУХАРЕВУ
Евгению Викторовичу

6) работников акционерного общества «Мобильные газотурбинные электрические станции»:

ЛУНИНУ Виталию Александровичу;
МАНВЕЛЯНУ Араму Вазгеновичу;

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

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
БАДЫГИНА
Рената Асхатовича

МАРАДУДЕ Вадиму Анатольевичу;
НИЖЕГОРОДЦЕВУ Андрею Артуровичу;

- ведущего инженера службы автоматизированных систем управления технологическими процессами;

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Г. Левченко

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп,
статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить итоги областного конкурса муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений (далее
– Конкурс) и признать победителем администрацию муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район», предоставившую на Конкурс подпрограмму «Профилактика наркомании» на 2019-2021 годы муниципальной
программы «Профилактика социально-негативных явлений в Нижнеудинском районе» на 2019-2021 годы, утвержденную
постановлением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 27 декабря 2016 года № 292.
2. Областному государственному казенному учреждению «Центр профилактики наркомании» (Шубкина О.В.) наградить победителя Конкурса – администрацию муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» дипломом министерства по молодежной политике Иркутской области и ценным призом.
3. Областному государственному казенному учреждению «Центр профилактики наркомании» (Шубкиной О.В.) обеспечить разработку и подписание соглашения о передаче призов с победителем Конкурса, указанным в пункте 1 настоящего
распоряжения, в течение 3 месяцев со дня издания настоящего распоряжения.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», размещению на официальных сайтах министерства по молодежной политике Иркутской области (https://mmp38.
ru) и областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики наркомании» (http://narkostop.irkutsk.ru)
не позднее 30 календарных дней со дня его принятия.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 ноября 2019 года

- главному специалисту - эксперту дорожного хозяйства отдела капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- водителю 6 разряда отдела административно-кадровой работы.

№ 289-мр
Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и
других социально-негативных явлений
В соответствии с подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами,
токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018
года № 797-пп, Положением об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений,
утвержденным приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 24 марта 2017 года № 35-мпр, с
учетом протокола заседания Экспертного совета областного конкурса муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социальнонегативных явлений от 1 ноября 2019 года № 1, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области А.Ф. Ахмадулин

Г РАФИК
приема граждан в министерстве спорта Иркутской области на декабрь 2019 года
15 ноября 2019 года
Министерство спорта Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица

Должность

Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день недели

Адрес приема

Запись по телефону

Резник И.Ю.

Министр спорта Иркутской
области

Реализация государственной политики в сфере
физической культуры и спорта в Иркутской области

05.12.2019

г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26

8(395-2) 33-33-44

Г РАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам
Иркутской области и его заместителями на декабрь 2019 года
Ф.И.О.

Должность

Дата
проведения приема

Время
проведения приема

Место проведения приема

Халиулин Александр Раисович

Руководитель службы по тарифам Иркутской области

4, 11, 18, 25 числа месяца

с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7

Солопов Алексей Александрович

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области

6, 13, 20, 27 числа месяца

с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,
ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.
Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области О.А.Тимащук

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 ноября 2019 года

№ 910-пп
Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года№ 965-пп (далее – Территориальная программа), следующие изменения:
1) в разделе VIII «ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:
главу 7 «УСЛОВИЯ И СРОКИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» изложить в следующей редакции:
«Глава 7. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский
осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение
группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Диспансеризация взрослого населения осуществляется медицинскими организациями, участвующими в реализации
Территориальной программы, в объеме и в сроки в соответствии с Порядком проведения профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 124н.
Диспансеризация отдельных групп детского населения проводится в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и от 11 апреля 2013 года
№ 216н «Об утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том чис-
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ле усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью».
Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних осуществляются медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы, в соответствии с Порядком проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 10 августа 2017 года № 514н, Порядком проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581н.»;
абзац второй главы 9 «СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ ОЖИДАНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ПРОВЕДЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ» изложить
в следующей редакции:
«Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.»;
2) в приложении 1 к Территориальной программе:
строки 8 - 13, 75 признать утратившими силу;
в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе» цифры «168» заменить цифрами «161»;
в строке «Из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования» цифры «144» заменить цифрами «143»;
3) приложение 3 к Территориальной программе дополнить строкой 7 следующего содержания:
«

7.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»

»;

4) приложения 5, 6 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
5) строку 48 раздела «Перечень медицинских организаций, на базе которых граждане в установленном порядке могут
пройти профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации» приложения 15 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:
«

48.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 6»
»;

2. Настоящее постановление 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 27
сентября 2019 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
Приложение 1
к Постановлению Правительстав Иркутской области
от 5 ноября 2019 года № 910-пп
«Приложение 5
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ
УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ
Медицинская помощь,
Медицинская помощь, Медицинская помощь, оказываемая оказываемая вне меоказываемая в амбула- в в условиях дневных стационаров дицинской орагнизации
торных условиях
всех типов
(скорая медицинская
помощь)
в том
в том
в том числе
числе по
числе по
паллиаЗа счет
За счет
За счет
За счет
За счет
За счет
За счет
профилю
профилю
тивная ме- средств
средств
средств
средств
средств
средств
средств
«Медицин«Медициндицинская ОМС всего
бюджета ОМС всего бюджета
ОМС
бюджета
ОМС
ская реабиская реабипомощь
литация»
литация»

Медицинская помощь, оказываемая в
стационарных условиях
Территория местонахождения
медицинской организации

Наименование медицинской организации
За счет
средств
бюджета

Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Муниципальное образование
«Ангарский городской округ»
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск
Город Иркутск

Город Иркутск

Город Иркутск
Город Иркутск

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ (1)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» (5)
Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр» (4,5)
Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской
Стоматологии»
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ
КЛИНИКА»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Ангарская городская больница № 1»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» (1,5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Ангарская городская детская больница № 1» (5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Ангарский перинатальный центр»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Ангарский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»

+
+

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства»

+

Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» (5)

+

+

+

+

+

+

Общество с ограниченной ответсвенностью «Элит-Дент»

+

Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория» (2)

+

Общество с ограниченной ответственностью
«Новая Стоматологическая Клиника»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной
центр врачебной косметологии»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (3,4,5)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская
государственная областная детская клиническая больница (5)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский
областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной
гериатрический центр»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной
кожно-венерологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной
онкологический диспансер» (4,5)
Иркутский филиал федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени
академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская клиническая больница № 10» (5)
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Город Иркутск

Город Иркутск
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Зиминское
городское
муниципальное образование
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городское
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Иркутское районное муниципальное образование
Иркутское
районное
муниципальное образование
Муниципальное образование –
«город Тулун»
Муниципальное образование –
«город Тулун»
Муниципальное образование
«Аларский район»
Муниципальное образование
«Баяндаевский район» Иркутской области
Муниципальное образование
«Боханский район»

официальная информация

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская клиническая больница № 8»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутский городской перинатальный центр»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская детская поликлиника № 1»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская детская поликлиника № 2»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» (4)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская клиническая больница № 1» (4,5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Иркутская медико-санитарная часть № 2»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская больница № 5»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская больница № 6»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская клиническая больница № 3» (5)
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская клиническая больница № 9»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская поликлиника № 11»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская поликлиника № 15»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская детская городская поликлиника № 3»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская детская поликлиника № 5»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская детская поликлиника № 6»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская поликлиника № 17»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская поликлиника № 4»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутский областной хоспис»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск - Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»» (4,5)
Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд
Клиникс»(1)
Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический
центр» (4,5)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»
Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (5)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (2)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской
академии наук
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная
детская туберкулезная больница»
Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская больница № 7»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клинический госпиталь Ветеранов войн»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская областная инфекционная клиническая больница»
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская станция скорой медицинской помощи»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский
областной центр медицины катастроф»
Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины» (3)
Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» (4)
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томографии» (4)
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной Диагностики» (2)
Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья» (2)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское
областное патологоанатомическое бюро» (2)
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»(2)
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» (2)
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника
на станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Зиминская городская больница»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Иркутская районная больница»
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская областная психиатрическая больница № 2»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Тулунская городская больница» (5)
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «Медикал-Сервис» (2)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Аларская районная больница» (5)
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Баяндаевская районная больница»
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Боханская районная больница»(5)
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официальная информация

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника
Муниципальное образование
на станции Вихоревка открытого акционерного общества «Российские
«Братский район»
железные дороги»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Братский район»
«Братская районная больница» (5)
Муниципальное образование Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«город Саянск»
«Саянская городская стоматологическая поликлиника»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«город Саянск»
«Саянская городская больница» (5)
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«город Свирск»
«Больница г. Свирска»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«город Черемхово»
«Черемховская городская больница № 1» (5)
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Жигаловский район»
«Жигаловская районная больница»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Заларинский район»
«Заларинская районная больница»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Катангский район»
«Катангская районная больница»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Качугский район»
«Качугская районная больница»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника
Муниципальное образование
на станции Коршуниха открытого акционерного общества «Российские
«Нижнеилимский район»
железные дороги»
Муниципальное образование Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Нижнеилимский район»
«Железногорская стоматологическая поликлиника»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Нижнеилимский район»
«Железногорская районная больница»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника
Муниципальное образование
на станции Нижнеудинск открытого акционерного общества «Российские
«Нижнеудинский район»
железные дороги»»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Нижнеудинский район»
«Нижнеудинская районная больница» (5)
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Нукутский район»
«Нукутская районная больница»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Осинский район»
«Осинская районная больница»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Тайшетский район»
«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая полиМуниципальное образование
клиника на станции Тайшет открытого акционерного общества «Россий«Тайшетский район»
ские железные дороги»»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Тайшетский район»
«Тайшетская районная больница» (5)
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Эхирит-Булагатский район» «Областная больница № 2» (5)
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Эхирит-Булагатский район» «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Эхирит-Булагатский район» «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Балаганский район
«Балаганская районная больница»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
город Усть-Илимск
«Усть-Илимская городская детская поликлиника»
Муниципальное образование Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
город Усть-Илимск
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1» (5)
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
город Усть-Илимск
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
город Усть-Илимск
«Усть-Илимская городская больница»
Муниципальное образование
Акционерное общество Курорт «Русь»
город Усть-Илимск
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Бодайбо и района
«Районная больница г. Бодайбо»
Муниципальное образование
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»
города Братска
Муниципальное образование Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
города Братска
«Братская городская больница № 1» (5)
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Братска
«Братская городская больница № 2» (5)
Муниципальное образование Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
города Братска
«Братская городская больница № 3»
Муниципальное образование Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
города Братска
«Братская городская больница № 5» (5)
Муниципальное образование Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
города Братска
«Братская стоматологическая поликлиника № 3»
Муниципальное образование Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
города Братска
«Братская стоматологическая поликлиника № 1»
Муниципальное образование Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
города Братска
«Братский перинатальный центр»
Муниципальное образование Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
города Братска
«Санаторий «Юбилейный»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Братска
«Братская детская городская больница» (5)
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Братска
«Братский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Братска
«Братский областной кожно-венерологический диспансер»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Братска
«Братская городская станция скорой медицинской помощи»
Муниципальное образование
Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара»
города Братска
Муниципальное образование
Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт» (2)
города Братска
Муниципальное образование
Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»
города Усолье-Сибирское
Муниципальное образование
Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»
города Усолье-Сибирское
Муниципальное образование Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
города Усолье-Сибирское
«Усольская городская стоматологическая поликлиника»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Усолье-Сибирское
«Усольская городская больница» (5)
Муниципальное образование
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Иркутской
области
«Казачинско-Ленская районная больница»
«Казачинско-Ленский район»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Киренский район
«Киренская районная больница»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Куйтунский район
«Куйтунская районная больница»
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Мамско-Чуйского района
«Районная больница п. Мама»
Муниципальное образование
Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»
Слюдянский район
Муниципальное образование Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Слюдянский район
«Слюдянская районная больница»
Ольхонское районное муници- Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
пальное образование
«Ольхонская районная больница»
Районное муниципальное обОбластное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
разование
«Усть-Удинский
«Усть-Удинская районная больница»
район»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника
Усть-Кутское муниципальное
на станции Лена открытого акционерного общества «Российские железобразование
ные дороги»»
Усть-Кутское муниципальное Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
образование
«Усть-Кутская районная больница» (5)
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Чунское районное муниципаль- Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
+
+
+
+
+
+
+
ное образование
«Чунская районная больница» (5)
Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский
Шелеховский район
Центр» (Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ
+
+
Медицинский центр» в г. Шелехове)
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Шелеховский район
+
+
+
+
+
+
+
«Шелеховская районная больница» (5)
Общество с ограниченной ответственностью «Дистанционная медицина»
Город Москва
+
(2)
1. Амбулаторный гемодиализ. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов, лабораторные исследования
для пациентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной
программы обязательного медицинского страхования.
2. Оказание медицинской помощи за счет средств ОМС по взаиморасчетам между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи по ОМС в соответствии с имеющейся лицензией по
направлению лечащего врача.
3. Вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара.
4. МРТ за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.
5. МСКТ/(КТ) за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.».
Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 5 ноября 2019 года № 910-пп
«Приложение 6
к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 106-ОЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Для лечения больных туберкулезом и находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом
Международное непатентованное
наименование
Амикацин
Аминосалициловая кислота
Дапсон
Изониазид
Изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид
+ этамбутол + пиридоксин
Изониазид + пиразинамид
Изониазид + пиразинамид + рифампицин +
этамбутол + пиридоксин
Изониазид+пиразинамид+
рифампицин
Изониазид + этамбутол
Канамицин
Левофлоксацин <*>
Линезолид
Ломефлоксацин <*>
Ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин
Моксифлоксацин <*>
Офлоксацин
Пиразинамид
Протионамид
Рифабутин
Рифампицин
Спарфлоксацин
Стрептомицин
Теризидон
Циклосерин
Ципрофлоксацин
Этамбутол

Формы выпуска
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки
таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
капсулы, таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
капсулы
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

2. Для лечения больных инфекциями, передающимися половым путем
Бензатинабензилпенициллин
Цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для инъекций

3. Для лечения больных вирусными гепатитами B и C
Интерферон альфа-2b
Пэгинтерферон альфа 2a
Пэгинтерферон альфа 2b
Цепэгинтерферон альфа-2b
Телбивудин
Энтекавир

раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

4. Для лечения ВИЧ-инфицированных больных
Абакавир
Абакавир + ламивудин
Азитромицин

таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

Аллерген бактерий (Туберкулезный рекомбираствор для внутрикожного введения
нантный)
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для
Амикацин
приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
Амоксициллин+Клавулановая кислота
таблетки, покрытые оболочкой
Атазанавир
капсулы
Ацикловир
таблетки
Валганцикловир <*>
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для
Вориконазол
инфузий
Дарунавир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
Даунорубицин
раствор для внутривенного введения
таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема
Диданозин
внутрь; капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь
(для детей)
Железа (III) гидроксид полимальтозат
таблетки жевательные; капли для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для инфузий; раствор
Зидовудин
для приема внутрь
Иммуноглобулин человека нормальный <*> раствор для инфузий; раствор для внутримышечного введения
Кларитромицин
таблетки, покрытые оболочкой
Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметаблетки
топрим)
Ламивудин
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь
Ламивудин + зидовудин
таблетки, покрытые оболочкой
Левофлоксацин <*>
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий
Лопинавир + ритонавир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для приема внутрь
Метронидазол
таблетки; раствор для инфузий; суппозитории вагинальные
Невирапин
таблетки; суспензия для приема внутрь
Нистатин
таблетки, покрытые оболочкой; суппозитории вагинальные
Пиразинамид
таблетки
Ралтегравир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ритонавир
капсулы
Рифабутин
капсулы

Рифампицин
Саквинавир
Ставудин
Тенофовир
Флуконазол
Фолиевая кислота
Фосампренавир
Фосфазид
Цефуроксим
Ципрофлоксацин
Энфувиртид
Этравирин
Эфавиренз
Филграстим
Эпоэтин альфа
Эпоэтин бета
Этамбутол

таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки; капсулы
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
таблетки
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения
таблетки

5. Для лечения больных онкологическими заболеваниями
Анастрозол
Афатиниб <*>
Бикалутамид <*>
Афлиберцепт
Бусерелин <*>
Бусульфан
Винорелбин <*>
Гефитиниб <*>
Гидроксикарбамид <*>
Гозерелин
Дазатиниб <*>
Золедроновая кислота <*>
Интерферон альфа-2a
Интерферон альфа-2b
Иматиниб
Капецитабин <*>
Лейпрорелин <*>
Ломустин
Меркаптопурин
Медроксипрогестерон
Мелфалан <*>
Морфин
Метотрексат
Налоксон + оксикодон
Нилотиниб (сверх перечня)
Нинтеданиб

Октреотид
Пропионилфенил - этоксиэтилпиперидин
Ритуксимаб <*>
Руксолитиниб
Сорафениб <*>
Тамоксифен
Темозоломид
Трастузумаб <*>
Третиноин <*>
Трамадол
Тримеперидин
Трипторелин <*>
Фентанил
Флутамид
Хлорамбуцил <*>
Циклофосфомид
Фулвестрант <*>
Эверолимус <*>
Энзалутамид

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки
капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсула для подкожного введения пролонгированного действия
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий
раствор для инъекций
раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
капсулы
таблетки
суспензия для внутримышечного введения;
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия; раствор для инъекций
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы мягкие
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления
суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;
таблетки защечные
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
раствор для подкожного введения
капсулы
таблетки, капсулы, раствор для инъекций
таблетки, раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;
трансдермальная терапевтическая система
таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой
раствор для внутримышечного введения
таблетки; таблетки диспергируемые
капсулы

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения

Эпоэтин бета

раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения

Эрлотиниб <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Этопозид <*>

капсулы

6. Для лечения больных сахарным диабетом
Вилдаглиптин
Глибенкламид
Гликлазид

таблетки
таблетки
таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением
раствор для внутривенного и подкожного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения

Инсулин аспарт
Инсулин аспарт двухфазный
Инсулин гларгин
Инсулин глулизин
Инсулин двухфазный (человеческий генно-инсуспензия для подкожного введения
женерный)
Инсулин деглудек <*>
раствор для подкожного введения
Инсулин детемир
раствор для подкожного введения
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Инсулин лизпро
Инсулин лизпро двухфазный
Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный)
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)
Линаглиптин
Ликсисенатид
Метформин
Репаглинид
Ситаглиптин
Саксаглиптин
Иглы инсулиновые
Тест-полоски для определения содержания
глюкозы в крови
Шприц-ручка
Инфузионные наборы к инсулиновой помпе
Резервуары к инсулиновой помпе

раствор для подкожного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для инъекций

Азатиоприн
Голимумаб <*>
Инфликсимаб
Лефлуномид

суспензия для инъекций; суспензия для подкожного введения

Метотрексат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки,
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
игла для автоинъектора; игла для подкожных инъекций/инфузий
через порт

Ритуксимаб <*>
Тоцилизумаб <*>
Циклоспорин
Этанерцепт

глюкоза ИВД, реагент
автоинъектор, используемый со сменным картриджем, механический
набор для введения инсулина амбулаторный
резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы

Имипрамин
Карбамазепин
Кветиапин
Кломипрамин
Нитразепам
Оланзапин
Палиперидон <*>
Пароксетин
Перициазин
Пипофезин
Рисперидон <*>
Сертиндол
Сертралин
Сульпирид
Флуоксетин
Флупентиксол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сироп; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки
пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасывания; порошок для
приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы; таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

8. Для лечения больных с заболеваниями, сопровождающимися повышенным артериальным давлением
Амлодипин
Аторвастатин
Ацетилсалициловая кислота
Бисопролол
Валсартан
Верапамил
Индапамид
Каптоприл
Карведилол
Лизиноприл
Лозартан
Метопролол
Метилдопа

Метопролол

Моксонидин
Периндоприл
Спиронолактон
Фуросемид
Эналаприл

таблетки
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
таблетки
таблетки
таблетки

9. Для лечения больных несахарным диабетом
Десмопрессин

таблетки; спрей назальный; таблетки подъязычные; капли назальные

10. Для лечения больных болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом
Адалимумаб <*>
Азатиоприн
Голимумаб <*>

раствор для подкожного введения
таблетки
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые
кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки
пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением
таблетки
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы, раствор для приема внутрь

Ведолизумаб <*>
Инфликсимаб <*>

Месалазин

Преднизолон
Сульфасалазин
Циклоспорин
11. Для лечения больных ревматоидным артритом
и другими системными заболеваниями
Абатацепт <*>
Адалимумаб <*>

раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения

таблетки
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки; таблетки покрытые оболочкой; таблетки покрытые пленочной оболочкой;
раствор для инъекций; раствор для подкожного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы, раствор для приема внутрь
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

12. Для лечения больных муковисцидозом
Дорназа альфа
Панкреатин

раствор для ингаляций
капсулы кишечнорастворимые

13. Для лечения больных рассеянным склерозом
Интерферон бета-1a
Интерферон бета-1b
Глатирамера ацетат

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

14. Для лечения граждан, страдающих
15 терминальной хронической почечной недостаточностью, в том числе гражданам после трансплантации органов и (или) тканей

Альфакальцидол
Азитромицин

7. Для лечения больных с психическими расстройствами
Агомелатин
Амитриптилин
Бензобарбитал
Бромдигидрохлорфенил бензодиазепин
Вальпроевая кислота
Зопиклон
Зуклопентиксол <*>
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Аллопуринол альфа <*>
Дарбэпоэтин
Альфакальцидол

Железа
(III) альфа
гидроксида
Дарбэпоэтин
<*>
сахарозный
комплекс <*>
Железа (III) гидроксида
сахарозный комплекс <*>

Кетоаналоги
аминокислот
Кетоаналоги аминокислот
Комплекс (( β -железа
(III) оксигиКомплекс
-железа (III)
дроксида, сахарозысахарозы
и крахмала
оксигидроксида,
и
Метилпреднизолон
крахмала
Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэМетилпреднизолон
тин бета <*>
Микофенолатамофетил
МетоксиполиэтиленгликольМикофеноловая кислота

эпоэтин бета <*>
Омепразол

Микофенолатамофетил
Парикальцитол <*>
Преднизолон

капсулы;
таблетки
диспергируемые;
капли для
приема
внутрь; капсулы; раствор
таблетки,
покрытые
оболочкой;
для приема
внутрь
(в масле)
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для инъекций
капли для приема внутрь; капсулы; раствор для приема внутрь (в масле)
раствордля
дляинъекций
внутривенного введения
раствор
раствор для внутривенного введения

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой
таблетки
жевательные
таблетки жевательные
таблетки
раствор для внутривенного и подкожного введения

таблетки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы
раствор для
внутривенного
и подкожного
таблетки,
покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
введениякапсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления суспензии для
капсулы;
приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
капсулы
капсулы
таблетки

Раствор для перитонеального
Микофеноловая
кислота диа- раствор
таблетки,
кишечнорастворимой
дляпокрытые
перитонеального
диализа
лиза
оболочкой
Севеламер

Такролимус
Омепразол

Циклоспорин
Цинакальцет
Эпоэтин альфа

Парикальцитол
<*>
Эпоэтин бета
Преднизолон
Эверолимус <*>
Фамотидин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы; капсулы кишечнорастворимые;
капсулы
порошок для приготовления суспензии для
таблетки,
оболочкой
приема покрытые
внутрь;пленочной
таблетки,
покрытые
раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления
пленочной оболочкой
раствора для внутривенного и подкожного введения
раствор
капсулыдля внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного и подкожного введения
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Раствор для перитонеального раствор для перитонеального диализа
15. Для лечения больных бронхиальной астмой
диализа
Беклометазон

Севеламер
Беклометазон + формотерол
Такролимус

аэрозоль для ингаляций дозированный

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
аэрозоль для ингаляций дозированный

капсулы

Будесонид
Будесонид+ Формотерол
Циклоспорин
Вилантерол + флутиказона фуроат
Цинакальцет
Гликопиррония бромид + индакатерол
Эпоэтин
альфа
Ипратропия
бромид
Ипратропия бромид + Фенотерол
Олодатерол + тиотропия бромид
Омализумаб

порошок для ингаляций дозированный, суспензия для ингаляций дозированная
порошок
капсулыдля ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций набор
порошок для ингаляций дозированный

Эпоэтин
бетаФлутиказон
Салметерол+

раствор для
дляингаляций
внутривенного
и подкожного
аэрозоль
дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций набор

Сальбутамол
Формотерол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы с порошком для ингаляций

раствор для
дляингаляций
внутривенного
и подкожного
аэрозоль
дозированный,
раствор для ингаляций
введения;
для приготовления
аэрозоль
длялиофилизат
ингаляций дозированный,
раствор для ингаляций
раствора
внутривенного
и подкожного
раствор
длядля
ингаляций
дозированный
введения

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

16. Для лечения больных глаукомой и старческой катарактой
Ацетазоламид
Гипромеллоза
Дорзоламид
Бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол
Пилокарпин
Тимолол
Тафлупрост

таблетки
капли глазные
капли глазные
капли глазные
глазные капли
глазные капли
капли глазные

17. Для лечения больных аддисоновой болезнью
Гидрокортизон
Преднизолон
Флудрокортизон

таблетки
таблетки
таблетки

18. Для лечения больных эпилепсией
Бриварацетам
Вальпроевая кислота
Карбамазепин
Клоназепам
Леветирацетам
Перампанел
Топирамат
Окскарбазепин
Этосуксимид <*>
Лакосамид
Фенобарбитал
Фенитоин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сироп для детей, гранулы пролонгированного действия для приема внутрь, таблетки
пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы, таблетки, покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
таблетки;
таблетки (для детей)
таблетки

19. Для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда
(в течение двенадцати месяцев от начала заболевания)
Аторвастатин<*>
Ацетилсалициловая кислота
Бисопролол
Верапамил
Изосорбидадинитрат
Каптоприл
Карведилол
Клопидогрел
Метопролол
Периндоприл

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
спрей дозированный подъязычный, таблетки пролонгированного действия
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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Эналаприл
Периндоприл
Каптоприл
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

Мацитентан

20. Для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой

Агалсидаза альфа
Агалсидаза бета
Бозентан

35

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Метотрексат
Риоцигуат<*>
Ромиплостим

раствор для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки диспергируемые
капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Трипторелин
Сапроптерин
Циклоспорин
Экулизумаб
Элтромбопаг

<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ

ПОС ТА НОВ ЛЕНИЕ

23.10.2019

№ 22/9-ЗС

23.10.2019

№ 22/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ефимовой О.А.

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Капорского В.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Петрук С.М., согласованное с
комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой
Законодательного Собрания Иркутской области Ефимову Оксану Александровну – директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» муниципального образования города
Братска.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Сарсенбаева Е.С.,
согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области,
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской
области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»,
Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой
Законодательного Собрания Иркутской области Капорского Вячеслава Иннокентьевича – заведующего отделением
гнойной хирургии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета»
областной клинической больницы.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТА НОВ ЛЕНИЕ

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ
23.10.2019

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 22/12-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Инкежиновой Г.В.
Рассмотрев ходатайство областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская
районная больница», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям
с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской
области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой
Законодательного Собрания Иркутской области Инкежинову Галину Васильевну – медицинскую сестру областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больница».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

23.10.2019

№ 22/14-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Красноперова О.В.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Тютрина Д.Г., согласованное с
комитетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой
Законодательного Собрания Иркутской области Красноперова Олега Васильевича – инженера по оперативной печати
копировального бюро АО «Международный Аэропорт Иркутск».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» (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 по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул.
Машурова, 1а» в соответствии с утвержденным техническим заданием 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 воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 1а»
предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Иркутская область,
Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 1а.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – март 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел архитектуры, строительства,
связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район».
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 воздействия на окружающую среду, проектная
документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по
объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский
район, п. Улькан, ул. Машурова, 1а» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и
предложений (в письменной форме) по адресам: в офисе ООО «Северный ветер» по адресу: г. Иркутск, ул.
Сурикова, 6, 3 этаж, с 9.00-17.00 ч., в период с 29 ноября 2019 г. по 10 января 2020 г.
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10 (в здании администрации муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» каб. 210) с 9.00-17.00 ч.,
с 29 ноября 2019 г. по 10 января 2020 г.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы
«Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п.
Улькан, ул. Машурова, 1а» назначены на 10 января 2020 г. в 11:00 часов в администрации муниципального
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско–Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, конференц-зал.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Северный ветер» по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, 3 этаж.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду, а так же проектной документации будет обеспечен до
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6,
3 этаж, с 9.00-17.00 ч., с 10 января по 10 февраля 2020 г.
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10 (в здании администрации муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» каб. 210) с 9.00-17.00 ч.,
с 10 января по 10 февраля 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», совместно с управлением ЖКХ
администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (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 муниципального
района Усольского районного муниципального образования от 28.07.2015г. №430 «Об утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической
экспертизы на территории Усольского района») уведомляет о начале общественных обсуждений. Обсуждения будут проведены поэтапно:
- на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых домов «Новая жизнь» в р.п. Белореченский», а именно разработка технического
задания на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее – Техническое задание), входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду;
- на этапе проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с утвержденным Техническим заданием и подготовки обосновывающей
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
по объекту «Группа жилых домов «Новая жизнь» в р.п. Белореченский».
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых домов
«Новая жизнь» в р.п. Белореченский» предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов в р.п.
Белореченский.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Теплум-Комплект», адрес: 664047, РФ,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 107а/6.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 года – март
2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКХ администрации
муниципального района Усольского районного муниципального образования, адрес: р.п. Белореченский,
100, тел.: 8 (39543) 36-026, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов:
- Техническое задание на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Группа жилых домов «Новая жизнь» в р.п. Белореченский» доступно для ознакомления и
направления замечаний и предложений по адресам: р.п. Белореченский, 100 и г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 с даты настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания
общественных слушаний, назначенных на 30.12.2019;
- предварительный вариант материалов по оценке воздействия объекта «Группа жилых домов «Новая
жизнь» в р.п. Белореченский» на окружающую среду, включая утвержденное Техническое задание, обосновывающая документация: отчетная документация по инженерным изысканиям, проектная документация по
объекту «Группа жилых домов «Новая жизнь» в р.п. Белореченский» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: р.п. Белореченский, 100 и г. Иркутск, ул. Дальневосточная,
159 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 с 31.12.2019 и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, назначенных на 30.01.2020.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых домов «Новая жизнь» в р.п. Белореченский» назначены поэтапно на:
- 30 декабря 2019 г. в 14:00, по адресу: Усольский район, р.п. Белореченский, 100, актовый зал.;
- 30 января 2020 г. в 14:00, по адресу: Усольский район, р.п. Белореченский, 100, актовый зал.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.
Доступ общественности к утвержденному Техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности с 9:00 до 17:00 по адресам: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159 и р.п.
Белореченский, 100.

официальная информация
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Публичное Акционерное общество «РУСАЛ Братск» (ПАО «РУСАЛ Братск») совместно с Администрацией муниципального образования города Братска в соответствии с требованиями Федерального закона
от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ на проведение ОВОС) по
объекту государственной экологической экспертизы - проектной документации «Строительство СГОУ №31
серии электролиза №3 ДЭП ПАО «РУСАЛ Братск».
Название намечаемой деятельности: «Строительство СГОУ №31 серии электролиза №3 ДЭП ПАО
«РУСАЛ Братск».
Цель намечаемой деятельности: реализация проекта направлена на снижение количества вредных выбросов, выбрасываемых в атмосферу корпусами электролиза №5 и №6 ПАО «РУСАЛ Братск», путем применения более современной технологии очистки газов.
Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка ПАО
«РУСАЛ Братск».
Наименование и адрес заказчика или его представителя: РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка ПАО «РУСАЛ Братск».
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 г. - апрель
2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального
образования города Братска при участии заказчика.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме опроса.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности ТЗ на проведение ОВОС: с ТЗ на проведение ОВОС, а также декларацией
о намерениях реализации намечаемой хозяйственной деятельности и предварительной ОВОС можно ознакомиться с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности:
- в электронном виде – официальный сайт администрации муниципального образования города Братска: https://www.bratsk-city.ru, раздел «Братск сегодня / Экология / Новости экологии»;
- в бумажном виде в рабочие дни по адресам:
• г. Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37, каб. 510 с 9.00 до 17.00;
• г. Братск, жилой район Центральный, улица Подбельского, 26, каб. 19 с 9.00 до 17.00;
• г. Братск, жилой район Падун, улица Гидростроителей, 49А, каб. 301 с 9.00 до 17.00;
• г. Братск, жилой район Гидростроитель, улица Центральная, 25, приемная с 9.00 до 17.00;
• г. Иркутск, ул. Советская, 55, каб. 209, тел. (3952) 29-16-09 с 08.00 до 17.00.
Сроки представления замечаний и предложений, форма подачи: в течение 30 дней со дня опубликования настоящей информации путём:
- записи в специальных журналах предложений и замечаний, находящихся по адресам, указанным
выше в настоящем информационном сообщении;
- направлении посредством почтовой связи или по электронной почте:
• в ПАО «РУСАЛ Братск»: 665716, РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка ПАО «РУСАЛ
Братск», электронная почта: BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com;
• в администрацию муниципального образования города Братска: 665708, РФ, Иркутская область, г.
Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37, каб. 510, электронная почта: romanychev.aa@
bratsk-city.ru;
Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на проведение ОВОС.

Публичное Акционерное общество «РУСАЛ Братск» (ПАО «РУСАЛ Братск») совместно с Администрацией муниципального образования города Братска в соответствии с требованиями Федерального закона
от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений проектной
документации, включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду с утвержденным техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду по
объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации «Строительство СГОУ №32
серии электролиза №3 ДЭП ПАО «РУСАЛ Братск».
Название намечаемой деятельности: «Строительство СГОУ №32 серии электролиза №3 ДЭП ПАО
«РУСАЛ Братск».
Цель намечаемой деятельности: реализация проекта направлена на снижение количества вредных выбросов, выбрасываемых в атмосферу корпусами электролиза №5 и №6 ПАО «РУСАЛ Братск», путем применения более современной технологии очистки газов.
Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка ПАО
«РУСАЛ Братск».
Наименование и адрес заказчика или его представителя: РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка ПАО «РУСАЛ Братск».
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. - январь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального
образования города Братска при участии заказчика.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая предварительный вариант материалов
по оценке воздействия на окружающую среду с утвержденным техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду: в течение 30 дней со дня опубликования настоящей информации в
рабочие дни по адресам:
- г. Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37, каб. 510, тел. (3953) 34-93-52 понедельникпятница с 9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- г. Иркутск, ул. Советская, 55, каб. 209, тел. (3952) 29-16-09 с 08.00 до 17.00.
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня опубликования настоящей информации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, по адресам:
- г. Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37, каб. 510, тел. (3953) 34-93-52 понедельникпятница с 9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- г. Иркутск, ул. Советская, 55, каб. 209, тел. (3952) 29-16-09 с 08.00 до 17.00.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы - проектной документации, включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности с утвержденным на этапе проведения
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду «Строительство СГОУ №32 серии электролиза №3
ДЭП ПАО «РУСАЛ Братск» назначены на 30 декабря 2019 г, в 17.00 в здании ГАПОУ БрИМТ по адресу:
665726, Иркутская область, г. Братск, Центральный жилой район, ул. Курчатова, 72, актовый зал.
Сроки и место доступности общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду с утвержденным техническим заданием на проведение оценки воздействия
на окружающую среду: в течение всего срока с момента утверждения и до принятия решения о реализации
намечаемой деятельности в рабочие дни по адресам:
- г. Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37, каб. 510, тел. (3953) 34-93-52 понедельникпятница с 9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- г. Иркутск, ул. Советская, 55, каб. 209, тел. (3952) 29-16-09 с 08.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельного участка с
кадастровым номером 38:19:060601:3, расположенного: Иркутская область, Усть-Удинский район,
– Барлуковой Дине Геннадьевне для сельскохозяйственного производства по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район;
– Барлукову Александру Антиповичу для сельскохозяйственного производства по адресу: Иркутская
область, Усть-Удинский район;
Заказчиком проекта межевания является Барлуков Александр Антипович, проживающий по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Лобагай, ул. Советская, д. 70, контактный телефон: 89248365883.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Номер
квалификационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 48, кв. 13,
тел. 89149121286, электронная почта – marina.borokshonova.76@mail.ru
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обоснованные возражения после
ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельного участка
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, Осинский
район, с. Оса, ул. Чапаева, 1, оф. 2, с 10.00 до 17.00, понедельник-пятница.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат о не полном среднем образовании, выданный в 2001 г. МОУ «Усть-Ордынская
СОШ № 1» имени В. Б. Борсоева на имя Беляевой Анны Александровны, считать недействительным
 Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании серии АО № 288638, выданное 12.06.1980 г.
Бажирской восьмилетней школой на имя Труфановой Ларисы Николаевны, считать недействительным.
 Утерянный аттестат серии Б № 310770 о среднем общем образовании, выданный в 1989 году МОУ
«Железногорская СОШ № 3» на имя Макаровой Елены Александровны, считать недействительным
 Утерянный диплом об окончании ПУ-13 г. Черемхово Иркутской области на имя Степановой Татьяны
Викторовны считать недействительным.
 Аттестат (Б № 4631652) о среднем (полном) общем образовании, выданный 24 июня 2006 г. МОУ «Пивоваровская средняя общеобразовательная школа» с. Пивовариха Иркутского района на имя Виниченко
Анны Владимировны, считать недействительным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТА НОВ ЛЕНИЕ

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ
23.10.2019

23.10.2019

№ 22/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Галкиной Е.В.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Сумарокова И.А., согласованное с
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой
Законодательного Собрания Иркутской области Галкину Елену Васильевну – врача-терапевта участкового Белореченской
участковой больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская
больница».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Бухарова И.Е.
Рассмотрев ходатайство Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, согласованное
с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8,
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Бухарова Ивана Евгеньевича – старшего
судебного пристава Ангарского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных
приставов по Иркутской области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол
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