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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 марта 2020 г.                                                                     № 36-спр 
Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «д. 17 ул. Бабушкина», II пол. ХIХ века.

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

регионального значения «д. 17 ул. Бабушкина», II пол. ХIХ века, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
 от 2 марта 2020 года № 36- 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

«д. 17 ул. Бабушкина», II пол. ХIХ века 
__________________________________________________________________

(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 6 1 0 9 7 7 4 1 0 0 0 5
   
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 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 обязатель-
ства.

При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие 
сведения:

    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

 «д. № 17 ул. Бабушкина»

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

II пол. ХIХ века

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

 федерального  регионального   V   муниципального  значения
 (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник   V      ансамбль    
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Решение Иркутского облисполкома № 68, прил.2, п.16  от «04» февраля 1975 года

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

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
(населенный пункт)

улица Бабушкина  д. 17  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 
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9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
 Прилагается:        5          изображения.
   (указать количество)

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

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон».

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

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

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных работ, 
выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение 
работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с 
требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистриро-
вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года  
№ 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка вы-
полненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры 
Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации   
25 августа 2015 года № 38666). 
В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-
культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской 
Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физиче-
скими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 
эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 
декабря 2015 года № 40073). Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения 
на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной 
документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, 
проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по со-
хранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 
года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком 
подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 
2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно 
приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации25 августа 2015 года № 38666). 
В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-
культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
 Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской 
Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физиче-
скими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 
эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
 Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 
2015 года № 40073).

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 
47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны вы-
полнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «д. 17 ул. Бабушкина», II пол. ХIХ 
века определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического 
состояния объекта культурного наследия от 08 октября 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 
статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

 1. выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия.
а) разработать проектную документацию по приведению входного прируба (юго-восточного) фасада в соответствие с 

перечнем предметов охраны утвержденному приказом службы от 06.10.2017 г. № 203-спр.

Срок выполнения – до 31 декабря 2022 г. 
2.  выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия 
а) выполнить ремонтные работы по восстановлению декоративных элементов согласно перечню предметов охраны 

утвержденному приказом службы от 06.10.2017 г. № 203-спр.
б) выполнить замену пластиковых окон на деревянные с рисунком переплетов с многоячеистой расстекловкой соглас-

но перечню предметов охраны утвержденному приказом службы от 06.10.2017 г. № 203-спр.
в) провести ремонтно-реставрационные работы по воссозданию прируба.

 Срок выполнения до 31 декабря 2024 г.

3. обеспечить поддержание памятника в надлежащем техническом состоянии.
Срок выполнения – постоянно.

4. установить информационные надписи и обозначения на объекте культурного наследия.
Срок выполнения - до 31 декабря 2020 г.

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона  73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-
дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 
со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  
или  иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 
36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны
организовываться   собственником   или  иным  законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии 

с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
  16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археоло-

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

логического   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    
   
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 

47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-
держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 
охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-
ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

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

3) не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  
территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  
части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предна-

значенных   либо   предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной 
деятельности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

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

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

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

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

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

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного
наследия,  включенного в единый 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 обеспече-
ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
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состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.
19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  

наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   
наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  
к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-
вания:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   
которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-
усматривающие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного
наследия,  включенного  в  реестр,  земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  и  
иные  характеристики  доступа),

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  определенным пунктом 7 статьи 
47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида  
объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны,  
физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  характера современного    ис-
пользования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-
мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-
ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  
к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-
новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  
наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-
ставленным 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 ли-
стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  
полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-
ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  
участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

  Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-
навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 
их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-
ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 
спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 
по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  
установленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

  В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вы-
полнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 
1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного 
наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требо-
ваний охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо 
их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное 
лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган 
государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уве-
домление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обя-
зательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения 
объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления 
Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 
Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответ-
ствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления 
Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление 
направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству 
октябрь 2019 года 
Материалы фотофиксации объекта культурного наследия 
регионального значения «д. 17 ул. Бабушкина»,
II пол. ХIХ века расположенного по адресу: 
г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17

Общий вид.

Главный юго-западный фасад.

Боковой юго-восточный фасад.

Боковой юго-восточный фасад. Входной прируб с перестроенной светелкой.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 февраля 2020 года                                                                                № 118-рп

Иркутск

О внесении изменения в Перечень государственных услуг Иркутской области  
с элементами межведомственного взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодей-
ствия, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, изменение, 
дополнив его пунктом 93(65) следующего содержания:

« 93(65)

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, ко-
торым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области

».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.
ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
4 марта 2020 года                                                         № 3-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 Порядка разрешения представителем нанимателя участия на 
безвозмездной основе государственных гражданских служащих в министерстве природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области в управлении отдельными некоммерческими организация-
ми в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции»,  Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании указа Губернатора 
Иркутской области от 23 декабря 2019 года «О Крючкове А.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 1 Порядка разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государствен-

ных гражданских служащих в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления, утвержденного приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от  30 
июня 2017 года № 17-мпр (далее – Порядок), изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок определяет процедуру разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной 
основе государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области (далее – государственные гражданские служащие) в управлении общественной организацией (кроме по-
литической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании или иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее – 
участие в управлении отдельными некоммерческими организациями).».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит официальному опублико-
ванию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности министра А.В. Крючков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 февраля 2020 года                                                                                № 85-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 10 Положения об областной  
межведомственной комиссии по охране труда

В целях эффективной организации работы областной межведомственной комиссии по охране труда, в соответ-
ствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 58-оз «Об охране труда 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. Внести в пункт 10 Положения об областной межведомственной комиссии по охране труда, утвержденного по-

становлением администрации Иркутской области от 18 марта 2008 года № 54-па, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа лиц, 
входящих в ее состав (при проведении заседания комиссии в городе Иркутске). 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее одной трети от общего числа лиц, 
входящих в ее состав (при проведении заседания комиссии за пределами города Иркутска).». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Боковой юго-восточный и дворовой северо-восточный фасады. Боковой северо-западный фасад.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
5 марта 2020 года                                                                                        № 16-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в Порядок  осуществления и наделения министерства по молодежной  
политике Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 декабря 2019 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве по моло-
дежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 
года  № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения министерства по молодежной политике Иркутской области полно-

мочиями администратора доходов бюджета, утвержденным приказом министерства по молодежной политике Иркутской 
области от 23 декабря 2016 года № 60-мпр, изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) определение осуществления порядка внутреннего финансового аудита.».
2) дополнить главой 10 следующего содержания:
«Глава 10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
22. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом внутреннего финан-

сового аудита, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 года № 196н.
23. Внутренний финансовый аудит администратора осуществляется структурным подразделением администратора 

или уполномоченным должностным лицом (работником), уполномоченным на осуществление внутреннего финансового 
аудита (далее - субъект внутреннего финансового аудита). Субъект внутреннего финансового аудита определяется рас-
поряжением (приказом) администратора.».

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

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковнико

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 3 марта 2020 г.                                                                     № 56-7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 
от 18 мая 2016 года № 23-мпр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 декабря 2019 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения министерства культуры и архивов Иркутской области полномочи-

ями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области  
от 18 мая 2016 года № 23-мпр (далее - Порядок), следующие изменения:

1) пункт 4 Порядка дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«осуществление внутреннего финансового аудита.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра – начальник финансового управления
министерства культуры и архивов Иркутской области   Р.А. Дячук

ГРАФИК 
приема граждан в службе государственного строительного надзора Иркутской области на апрель 2020 года

Исп. орган гос. власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по тел.

Служба государственного
строительного надзора 

Иркутской области

Билалов Борис Биктимирович Руководитель службы
Государственный строительный надзор, контроль и 

надзор в области долевого строительства
22 апреля (среда)

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, 41, каб. 310

8 (3952) 70-73-67

Шишкин
 Борис Владимирович

Заместитель руководителя службы Государственный строительный надзор
7, 28 апреля (вторник) с 

10.00 до 12.00
г. Иркутск, ул. Красных 

Мадьяр, 41, каб. 312
Без записи

Парфенова
Анастасия Александровна

Заместитель руководителя службы
Контроль и надзор в области долевого строитель-
ства, правовые вопросы в сфере осуществления 

государственного строительного надзора

1, 8, 15, 22, 29 
апреля (среда) 
с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, 41, каб. 307

Без записи

Фотофиксация выполнена: 
ведущим специалистом-экспертом отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охран-

ных обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Е.В. Денисова
Дата выполнения: октябрь 2019 года.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

03 марта 2020 года                                        № 53-25/20-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным стандартом внутрен-
него финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 дека-
бря 2019 года № 237н, Федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных 
лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 21 ноября 2019 года № 195н, Федеральным стандартом внутреннего финансового аудита 
«Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 ноября 2019 года № 196н, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего финансового аудита министерством социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области.
2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 26 февраля 2016 года № 27-мпр «Об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 3 марта 2020 года № 53-25/20-мпр

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи 
и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденным приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № 237н, Федеральным стандартом внутреннего 
финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансово-
го аудита», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 года № 195н, 
Федеральным стандартом внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финан-
сового аудита», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 ноября 2019 года  
№ 196н» и применяется субъектом внутреннего финансового аудита и субъектами бюджетных процедур министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) при организации и осуществлении 
внутреннего финансового аудита министерством.

2. Настоящий Порядок определяет особенности осуществления внутреннего финансового аудита при:
1) составлении и утверждении плана проведения аудиторских мероприятий, внесении в него изменений, а также при 

подготовке и принятии решений о проведении внеплановых аудиторских мероприятий;
2) формировании и утверждении программы аудиторского мероприятия, внесении в нее изменений;
3) формировании аудиторских групп, назначении руководителя аудиторской группы, а также при привлечении к про-

ведению аудиторского мероприятия должностных лиц (работников) главного администратора (администратора) бюджетных 
средств и (или) экспертов;

4) проведении аудиторских мероприятий, в том числе при формировании, хранении и контроле полноты рабочей доку-
ментации аудиторского мероприятия, обеспечении доступа должностных лиц (работников) субъекта внутреннего финансо-
вого аудита и привлеченных к проведению аудиторского мероприятия должностных лиц (работников) главного администра-
тора (администратора) бюджетных средств и (или) экспертов к рабочей документации аудиторского мероприятия, а также 
при определении оснований и сроков приостановления и (или) продления аудиторских мероприятий;

5) составлении и представлении заключений, представлении и рассмотрении письменных возражений и предложений 
по результатам проведенного аудиторского мероприятия, а также при представлении годовой отчетности о результатах 
деятельности субъекта внутреннего финансового аудита;

6) информировании субъектов бюджетных процедур в отношении программ аудиторских мероприятий, проектов за-
ключений и (или) заключений;

7) оценке бюджетных рисков, формировании и ведении (актуализации) реестра бюджетных рисков, в том числе в 
части участия субъектов бюджетных процедур в формировании и ведении реестра бюджетных рисков;

8) проведении мониторинга реализации субъектами бюджетных процедур мер по минимизации (устранению) бюджет-
ных рисков, по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, по устранению выявленных нарушений 
и (или) недостатков, а также по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетной про-
цедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры.

3. План проведения аудиторских мероприятий министерства составляется руководителем субъекта внутреннего фи-
нансового аудита министерства по форме, определенной приложением 1 к настоящему Порядку и утверждается министром 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в срок до 30 декабря текущего календарного года.

4. Темы аудиторских проверок формулируются исходя из следующих направлений аудита:
аудит надежности внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюджетных процедур составления и 

исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности и (или) в отношении групп операций 
(действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);

аудит качества исполнения бюджетных полномочий (качества финансового менеджмента);
аудит достоверности бюджетной отчетности, включая аудит достоверности индивидуальной бюджетной отчетности, а 

также соблюдения порядка формирования консолидированной бюджетной отчетности;
аудит соответствия учетной политики и ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, уста-

новленным Министерством финансов Российской Федерации;
аудит законности выполнения внутренних бюджетных процедур и экономности и результативности использования 

бюджетных средств.
5. В рамках одной аудиторской проверки могут быть одновременно реализованы несколько направлений аудита.
6. Тема аудиторской проверки может быть сформулирована с детализацией соответствующего направления аудита 

по конкретным внутренним бюджетным процедурам, операциям (действиям по формированию документов, необходимых 
для выполнения внутренних бюджетных процедур), исполняемым бюджетным полномочиям и (или) направлениям расходов 
(доходов, источников финансирования) бюджета, а также проверяемого периода.

7. Проверяемый период определяется руководителем субъекта внутреннего финансового аудита и может включать:
период текущего года до начала проведения аудиторской проверки и периоды отчетного финансового года;
период текущего года до начала проведения аудиторской проверки;
периоды отчетного финансового года. 
8. Перечень тем аудиторских проверок в целях оценки надежности внутреннего финансового контроля, обеспечения 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и подготовки предложений о повышении экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств для включения в план формируется исходя из следующих критериев отбора, 
приведенных в порядке убывания их значимости:

1) существенность нарушений (недостатков), выявленных органами государственного финансового контроля за пери-
од времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;

2) возможность допущения типовых нарушений, выявляемых органами государственного финансового контроля;
3) наличие существенных изменений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих публичные нормативные обязательства 
и правовые основания для иных расходных обязательств, принятых в течение проверяемого периода;

4) наличие существенных отклонений от целевых значений показателей качества исполнения бюджетных полномочий 
(финансового менеджмента), характеризующих результаты выполнения внутренней бюджетной процедуры, и (или) величи-
на отклонения от целевых значений показателей государственных программ;

5) полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам предыдущих ауди-
торских проверок;

6) период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;
7) опыт и квалификация должностных лиц (работников) субъектов бюджетных процедур, осуществляющих операции 

(действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур).
9. Выбор объектов внутреннего финансового аудита в целях формирования тем аудиторских проверок, направленных 

на обеспечение подтверждения достоверности бюджетной отчетности, для включения их в план осуществляется исходя из: 
1) объемов активов (обязательств) на конец отчетного финансового года;
2) существенности нарушений (недостатков) в сфере бюджетного учета и отчетности, выявленных органами государ-

ственного финансового контроля за период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;
3) организации внутреннего финансового контроля ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности;
4) опыта и квалификации сотрудников, необходимых для исполнения ими своих должностных обязанностей по осу-

ществлению операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных про-
цедур), ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности;

5) полноты и своевременности исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результатам предыдущих ауди-
торских проверок достоверности бюджетной отчетности;

6) периода, прошедшего с момента окончания предыдущей аудиторской проверки;
7) применения субъектом бюджетных процедур автоматизированных информационных систем при выполнении вну-

тренних бюджетных процедур.
10. В целях составления плана проведения мероприятий внутреннего финансового аудита руководитель субъекта 

внутреннего финансового аудита вправе запрашивать у субъектов бюджетных процедур документы, материалы и инфор-
мацию, связанные с осуществлением внутренних бюджетных процедур.

11. Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита определяет значимость (вес) каждого критерия отбора, 
указанного в пункте 10 настоящего Порядка, и шкалу (формулу) его оценки для определения значения приоритетности на-
правления аудита, объекта внутреннего финансового аудита.

12. Определение значений приоритетности направлений аудита системы надежности внутреннего финансового кон-
троля, экономности и результативности использования бюджетных средств, а также определение значений приоритетности 
объектов внутреннего финансового аудита достоверности бюджетной отчетности определяется по форме, определенной 
приложением 2 к настоящему Порядку. 

13. Тема аудиторского мероприятия и объекты внутреннего финансового аудита включается в план, если его значение 
приоритетности выше порогового значения, которое устанавливается исходя из анализа следующих факторов: 

1) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовыми, материальными 
и финансовыми);

2) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
3) объем резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
14. План на очередной финансовый год размещается в течение 3 рабочих дней после его утверждения на официаль-

ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Внесение изменений в годовой план осуществляется на основании мотивированного обращения руководителя 

субъекта внутреннего финансового аудита министерства к министру социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области с указанием причин внесения изменения сроков проведения аудиторской проверки или исключения ауди-
торского мероприятия из плана. 

16. Решение о внесении изменений в план проведения мероприятий внутреннего финансового аудита принимает ми-
нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Внесенные в план изменения размещаются на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней с 
момента принятия министром решения.

17. Контроль за исполнением плана проведения мероприятий внутреннего финансового аудита осуществляет руково-
дитель субъекта внутреннего финансового аудита министерства.

18. Внеплановые аудиторские проверки проводятся на основании распоряжения министра социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области без включения в план проведения мероприятий внутреннего финансового аудита.

19. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторского мероприятия. 
20. В целях составления программы аудиторского мероприятия руководитель аудиторской группы проводит предвари-

тельный анализ данных о субъектах бюджетных процедур, в том числе сведений о результатах:
1) осуществления внутреннего финансового контроля по бюджетным процедурам за период, подлежащий аудиторской 

проверке;
2) проведения в проверяемом периоде контрольных мероприятий органами государственного финансового контроля в 

отношении финансово-хозяйственной деятельности субъектов бюджетных процедур;
3) отклонения от целевых значений показателей качества исполнения бюджетных полномочий (качества финансового 

менеджмента), характеризующих результаты выполнения бюджетной процедуры;
4) отклонения от целевых значений показателей государственных программ.
21. Программа аудиторской проверки составляется руководителем аудиторской группы по форме, установленной при-

ложением 3 к настоящему Порядку и направляется руководителю субъекта внутреннего финансового аудита на утвержде-
ние за 2 рабочих дня до начала аудиторской проверки.

22. До начала проведения аудиторского мероприятия руководителем субъекта финансового аудита министерства фор-
мируется аудиторская группа, состоящая из лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего финансового аудита, 
и в случае необходимости должностных лиц министерства и (или) экспертов, привлеченных к проведению аудиторского 
мероприятия.

В целях обеспечения принципа функциональной независимости аудиторского мероприятия в аудиторскую группу 
должны входить должностные лица:

1) не принимавшие участие в организации и выполнении проверяемых внутренних бюджетных процедур объекта ау-
дита в текущем периоде;

2) не принимавшие участие в организации и выполнении проверяемых внутренних бюджетных процедур объекта ауди-
та в течение проверяемого периода и года, предшествующего проверяемому периоду;

3) не имеющие родства или свойства с руководителем и другими должностными лицами субъекта внутреннего финан-
сового аудита, организующими и выполняющими проверяемые внутренние бюджетные процедуры;

4) не имеющие иного конфликта интересов, создающего угрозу способности беспристрастно и объективно выполнять 
обязанности в ходе проведения аудиторского мероприятия.

Руководитель аудиторской группы назначается руководителем субъекта финансового аудита министерства из числа 
аудиторской группы.

Привлечение к проведению мероприятий внутреннего финансового аудита должностных лиц министерства и (или) 
экспертов осуществляется по согласованию с министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, которое оформляется в виде визы на служебной записке руководителя субъекта внутреннего финансового аудита.

К мероприятиям аудита могут быть привлечены работники и эксперты, которые:
1) не участвовали в организации и выполнении аудируемых внутренних бюджетных процедур в текущем периоде, а 

также не участвовали в такой деятельности в аудируемом периоде и в течение предшествующего ему года;
2) не имеют родства или свойства с субъектами бюджетных процедур;
3) не имеют иного конфликта интересов, создающего угрозу способности беспристрастно и объективно выполнять 

обязанности в ходе планирования и проведения мероприятий внутреннего финансового аудита.
27. В ходе проведения аудиторского мероприятия либо до ее начала руководитель аудиторской группы имеет право 

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и информацию, необходимые для 
проведения аудиторского мероприятия, в том числе информацию об организации и о результатах проведения внутреннего 
финансового контроля.

Указанный запрос направляется субъекту бюджетных процедур не менее чем за 3 рабочих дня до начала аудиторского 
мероприятия либо в ходе проведения аудиторского мероприятия по мере необходимости уточнения вопросов, касающихся 
темы аудиторского мероприятия.

Документы, материалы и информация, необходимые для проведения аудиторского мероприятия, представляются в 
подлиннике или копиях, заверенных субъектами бюджетных процедур, в сроки, указанные в запросе, в случае если срок 
представления в запросе не указан, документы, материалы и информация представляются в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления запроса в адрес субъекта бюджетных процедур.

28. Основанием для проведения аудиторского мероприятия является распоряжение министерства о проведении ау-
диторского мероприятия.

29. При проведении аудиторского мероприятия должны быть получены достаточные надежные доказательства, явля-
ющиеся основанием для выводов и предложений по результатам аудиторского мероприятия.

30. При проведении аудиторского мероприятия формируется рабочая документация, которая должна содержать:
1) документы, отражающие результаты подготовки аудиторского мероприятия, включая ее программу;
2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторского мероприятия и о результатах ее выполнения;
3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с темой аудиторского 

мероприятия;
4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюджетного учета и 

бюджетной отчетности, изучение которых было осуществлено в ходе аудиторского мероприятия;
5) копии финансово-хозяйственных документов объекта внутреннего финансового аудита, подтверждающих выяв-

ленные нарушения;
6) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц (работников) субъекта бюджетных процедур.
31. Результаты аудиторского мероприятия оформляются актом аудиторского мероприятия по форме в соответствии с 

приложением 4 к настоящему Порядку, который подписывается руководителем аудиторской группы и направляется (вруча-
ется) им субъекту бюджетных процедур. 

Субъект бюджетных процедур вправе представить письменные возражения по акту аудиторского мероприятия. 
32. Предельные сроки проведения аудиторского мероприятия определяются исходя из количества проверяемых вну-

тренних бюджетных процедур и вида аудиторского мероприятия, специфики деятельности субъектов бюджетных процедур, 
объемов финансирования, но не должны превышать 40 календарных дней.

33. Проведение аудиторского мероприятия может быть приостановлено руководителем субъекта внутреннего финан-
сового аудита на основании мотивированного обращения руководителя аудиторской группы.

34. Основаниями приостановления проведения аудиторского мероприятия являются:
1) отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджетного (бухгалтерского) учета у субъекта бюджетных проце-

дур – на период восстановления субъектом документов, необходимых для проведения аудиторского мероприятия, а также 
приведения субъектом бюджетных процедур в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

2) непредставление субъектом бюджетных процедур документов, материалов и информации, необходимых для про-
ведения аудиторского мероприятия, а также представление неполного комплекта таких документов, материалов и инфор-
мации, воспрепятствования проведению аудиторского мероприятия и (или) уклонения от проведения аудиторского меро-
приятия – на период устранения перечисленных обстоятельств.
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35. На время приостановления проведения аудиторского мероприятия течение ее срока прерывается.
36. Субъект внутреннего финансового аудита в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении 

аудиторского мероприятия письменно извещает об этом субъект бюджетных процедур с указанием причин, послуживших 
основанием для принятия такого решения.

37. Проведение аудиторского мероприятия возобновляется должностным лицом, принявшим решение о приостанов-
лении проведения аудиторского мероприятия, при получении информации об устранении причин, послуживших основани-
ем для приостановления проведения аудиторского мероприятия.

38. Руководитель аудиторской группы в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении аудитор-
ского мероприятия письменно извещает об этом субъект бюджетных процедур.

39. Срок проведения аудиторского мероприятия может продлеваться министром социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, но не более чем на 20 календарных дней, на основании мотивированного обращения 
руководителя аудиторской группы.

40. Основаниями продления срока проведения аудиторской проверки являются:
1) получение в ходе проведения аудиторского мероприятия от правоохранительных, контролирующих органов либо из 

иных источников информации, свидетельствующей о наличии в деятельности субъекта бюджетных процедур нарушений 
законодательства Российской Федерации и требующей дополнительного изучения;

2) наличие обстоятельств непреодолимой силы.
41. В случае приостановления, продления проведения аудиторского мероприятия, изменения в план внутреннего фи-

нансового аудита министерства не вносятся.
42. Заключение о результатах проведения аудиторского мероприятия подготавливается руководителем аудиторской 

группы в течение 3 рабочих дней после завершения аудиторского мероприятия по форме, определенной приложением 5 к 
настоящему Порядку.

43. Выводы о достоверности и полноте бюджетной отчетности, а также о соответствии ведения бюджетного учета и 
составления бюджетной отчетности методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации, основываются на следующих результатах аудиторского мероприятия, 
отражающих:

1) соответствие порядка ведения бюджетного учета и составления индивидуальной бюджетной отчетности, сфор-
мированной министерством, методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным Ми-
нистерством финансов Российской Федерации (включая выводы о соблюдении порядка формирования (актуализации) 
учетной политики, оформления и принятия к учету первичных учетных документов, проведения инвентаризации активов и 
обязательств, хранения документов бюджетного учета, а также о соответствии состава бюджетной отчетности требовани-
ям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих составление и представление бюджетной отчетности, 
ее составлении на основе данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета);

2) соблюдение порядка формирования консолидированной бюджетной отчетности;
3) полноту и достоверность показателей бюджетной отчетности;
4) наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достовер-

ность бюджетной отчетности;
5) наличие значимых остаточных бюджетных рисков, в том числе рисков искажения бюджетной отчетности, которые 

оказывают или могут оказать влияние на принятие управленческих решений;
6) наличие (отсутствие) фактов внесения субъектом бюджетных процедур исправлений в бюджетную отчетность за 

предыдущие периоды по требованию уполномоченных органов, которым субъект бюджетных процедур представляет бюд-
жетную отчетность в установленном порядке.

Субъект внутреннего финансового аудита вправе сделать вывод о недостоверности бюджетной отчетности мини-
стерства в случае, если такая отчетность содержит информацию с существенными ошибками и искажениями, которая не 
позволяет ее пользователям положиться на нее, как на достоверную.

Заключение, в течение трех рабочих дней после его подписания руководителем субъекта внутреннего финансового 
аудита, направляется субъекту бюджетных процедур.

Заключение является неотъемлемой частью акта аудиторского мероприятия.  
Субъекты бюджетных процедур в течение 3 рабочих дней после получения заключения вправе представлять письмен-

ные возражения и (или) предложения по результатам проведенного аудиторского мероприятия.
Руководитель аудиторской группы обеспечивает рассмотрение письменных возражений и (или) предложений субъек-

тов бюджетных процедур по результатам проведенного аудиторского мероприятия и в течение 3 рабочих дней подготавли-
вает материалы по результатам такого рассмотрения и направляет их руководителю субъекта внутреннего финансового 
аудита.

Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита в течение 3 рабочих дней рассматривает письменные возра-
жения и предложения субъектов бюджетных процедур и материалы, подготовленные руководителем аудиторской группы, 
по результатам рассмотрения письменных возражений и предложений субъектов бюджетных процедур и направляет моти-
вированный ответ субъекту бюджетных процедур. 

50. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита министерства за соответствую-
щий год составляется руководителем субъекта внутреннего финансового аудита в срок до 20 февраля года, следующего за 
отчетным и направляется министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для ознакомления.

51. Отчетным периодом является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
52. Годовая отчетность включает данные, сформированные на основании отчетов о проведенных субъектом внутрен-

него финансового аудита аудиторских мероприятий, информации органов государственного финансового контроля о вы-
явленных нарушениях в финансово-бюджетной сфере. 

53. Суммовые показатели отражаются в отчетности в тысячах рублей с точностью до первого десятичного знака.
54. Годовая отчетность представляется с пояснительной запиской, включающей:
1) сведения о подчиненности субъекта бюджетных процедур, правовых актах министерства, регулирующих осущест-

вление внутреннего финансового аудита, количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит, 
по каждому направлению аудиторских мероприятий (аудит надежности системы внутреннего финансового контроля, аудит 
достоверности бюджетной отчетности, аудит результативности и экономности использования бюджетных средств);

2) сведения о принятых мерах по повышению квалификации должностных лиц, а также мерах по обеспечению над-
лежащего качества осуществления внутреннего финансового аудита;

3) сведения об обеспеченности ресурсами (материальными и финансовыми), состав основных фондов, используемых 
при осуществлении внутреннего финансового аудита, и их техническом состоянии;

4) информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего финансового аудита, 
не нашедшую отражения в отчете;

5) информацию о результатах осуществления внутреннего финансового аудита, не нашедшая отражения в отчете, в 
том числе:

описание по каждому направлению аудиторских мероприятий рекомендаций (заключений), предложений, направлен-
ных субъектам бюджетных процедур, причин их неисполнения в случае их наличия;

описание бюджетных рисков, в отношении которых проводились контрольные действия в ходе внутреннего финан-
сового контроля, а также значимых бюджетных рисков, которые не устранены в ходе процедур внутреннего финансового 
аудита, и предпринимаемых по ним мерам;

описание обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность сводной 
бюджетной отчетности министерства, и принятых по ним мерам, иную информацию о событиях, оказавших существенное 
влияние на осуществление внутреннего финансового аудита, не нашедшую отражения в отчете.

55. Составление и ведение (актуализация) реестра бюджетных рисков осуществляется субъектом внутреннего финан-
сового аудита министерства по форме установленной приложением 6 к настоящему Порядку.

Актуализация реестра бюджетных рисков, переоценка (определение значимости) бюджетных рисков, находящихся в 
реестре бюджетных рисков отчетного и текущего финансового года, а также выявление (обнаружение) бюджетных рисков, 
присущих текущему и очередному финансовому году с учетом изменений действующего законодательства Российской 
Федерации и требований к организации, выполнению (обеспечению выполнения) внутренних бюджетных процедур, а также 
значимости бюджетных рисков и результатов контрольных действий осуществляется субъектом внутреннего финансового 
аудита не реже одного раза в год.

Оценка риска искажения бюджетной отчетности осуществляется субъектом внутреннего финансового аудита путем 
идентификации риска искажения бюджетной отчетности в отношении показателей бюджетной отчетности с применением 
критериев существенности ошибки и вероятности допущения ошибки.

Классификатор рисков совершения нарушений субъектами бюджетных процедур определен в приложении 7 к на-
стоящему Порядку.

Оценка риска искажения бюджетной отчетности проводится в отношении каждого показателя бюджетной отчетности 
по двум критериям:

1) «существенность ошибки» - величина искажения информации об активах и обязательствах и (или) финансовом ре-
зультате, а также степень влияния на принятие пользователями бюджетной отчетности управленческих решений в случае 
допущения ошибки (упущения, искажения информации по рассматриваемому показателю бюджетной отчетности или ее 
отражения с нарушением методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленных Министер-
ством финансов Российской Федерации);

2) «вероятность допущения ошибки» - степень возможности не отражения информации по рассматриваемому пока-
зателю бюджетной отчетности или ее отражения с нарушением методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной 
отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

Оценка значения критерия «вероятность допущения ошибки» осуществляется с учетом результатов анализа имею-
щихся причин и условий (обстоятельств) реализации риска искажения бюджетной отчетности, в том числе анализа состоя-
ния контроля за ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности.

Значение каждого из указанных критериев оценивается как «низкое», «среднее» или «высокое».
Риск искажения бюджетной отчетности является:
1) высоким (риск существенного искажения бюджетной отчетности), если значение одного из критериев риска иска-

жения бюджетной отчетности оценивается как «высокое»;
2) низким (риск несущественного искажения бюджетной отчетности), если значение каждого из критериев риска ис-

кажения бюджетной отчетности оценивается как «низкое»;
3) средним (риск значительного искажения бюджетной отчетности) в случаях остальных сочетаний значений критери-

ев риска искажения бюджетной отчетности.
К показателям бюджетной отчетности с рисками:
1) существенного искажения бюджетной отчетности применяется комбинация из двух и более следующих методов 

аудита: инспектирование, пересчет, подтверждение и запрос;

2) со средними (значительными) рисками искажения бюджетной отчетности применяются методы аудита по решению 
руководителя субъекта внутреннего финансового аудита;

3) несущественного искажения бюджетной отчетности в качестве методов аудита могут применяться аналитические 
процедуры и (или) наблюдение, либо аудит таких показателей бюджетной отчетности не проводится.

По проверяемому показателю бюджетной отчетности объем выборки данных, используемых для подтверждения до-
стоверности информации, содержащейся в бюджетной отчетности, определяется в зависимости от значения риска иска-
жения бюджетной отчетности.

Обязанность по проведению мониторинга выполнения мероприятий по реализации выводов, предложений и реко-
мендаций субъекта внутреннего финансового аудита министерства, включая выполнение мероприятий по устранению 
выявленных нарушений и (или) недостатков, минимизации (устранению) бюджетных рисков, организации внутреннего 
финансового (обеспечения выполнения) внутренних бюджетных процедур возложена на субъекты бюджетных процедур 
министерства.

66. Руководитель субъекта бюджетных процедур в течение 5 рабочих дней, после завершения аудиторского меро-
приятия и получения заключения обеспечивает разработку плана мероприятий по устранению выявленных недостатков и 
нарушений в соответствии с предложениями и рекомендациями субъекта внутреннего финансового аудита, осуществляет 
контроль за его выполнением.

67. В плане мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений указываются конкретные сроки устра-
нения и перечень мероприятий по каждому выявленному нарушению с указанием лица, ответственного за устранение 
нарушения.

68. Руководитель субъекта бюджетных процедур обеспечивает выполнение плана мероприятий по устранению выяв-
ленных недостатков и нарушений и направление отчета о выполнении мероприятий по устранению выявленных недостат-
ков и нарушений по результатам аудиторского мероприятия по форме, установленной приложением 8 к данному Порядку с 
приложением подтверждающих документов.

69. Информация об устранении недостатков и нарушений, выявленных по результатам аудиторского мероприятия, 
учитывается при составлении годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за от-
четный финансовый год. 

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1 
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового аудита 
министерством социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ:
министр социального развития, 
опеки и попечительства
Иркутской области

__________________/Ф.И.О/
«____»____________20____г.

ПЛАН
внутреннего финансового аудита министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области
на 20_____ год

Тема аудиторского мероприятия
Объекты 
аудита

Метод аудита
Проверяемый 

период
Срок проведения ауди-
торского мероприятия

1 2 3 4 5

Руководитель субъекта          _____________ ___________ _________________
внутреннего финансового       (должность) (подпись)  (расшифровка    подписи)
аудита  

«___» __________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку осуществления внутреннего 
финансового аудита министерством 
социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

Определение значений приоритетности направлений аудита системы внутреннего финансового 
контроля, экономности и результативности использования бюджетных средств министерства  

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
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Определение значений приоритетности объектов аудита достоверности бюджетной отчетности
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1 2 3 4 5 6 7 8
Объект 
аудита 

№ 1
Объект 
аудита 

№ 2
Объект 
аудита 

№ 3

Приложение 3 
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового аудита 
министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и вну-
треннего финансового аудита министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(наименование субъекта внутреннего финансового аудита)
 ___________ _______________ ____
 подпись              расшифровка подписи   дата

ПРОГРАММА АУДИТОРСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
____________________________________________________________________

(тема аудиторского мероприятия)

1. Объекты аудита: ___________________________________________________________________________________
2. Основание для проведения аудиторского мероприятия: ___________________________________________________
(реквизиты распоряжения о назначении аудиторского мероприятия, № пункта плана внутреннего финансового аудита)

3. Цели аудиторского мероприятия______________________________________________________________________
4. Тема аудиторского мероприятия______________________________________________________________________
3. Метод проведения внутреннего финансового аудита: ___________________________________________________ 
4. Срок проведения аудиторского мероприятия: __________________________________________________________
5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторского мероприятия:
5.1_________________________________________________________________________________________________
5.2._______________________________________________________________________________________________
5.3.________________________________________________________________________________________________
6. Описание аудиторских процедур:
6.1.________________________________________________________________________________________________
6.2.________________________________________________________________________________________________
6.3.________________________________________________________________________________________________
7. Ответственные исполнители (члены аудиторской группы):
7.1.________________________________________________________________________________________________
7.2.________________________________________________________________________________________________
8. Сроки проведения аудиторских процедур:
8.1.________________________________________________________________________________________________
8.2.________________________________________________________________________________________________

Руководитель аудиторской группы
(ответственный работник)
_____________________________ ___________  ______  __________
          должность   подпись  Ф.И.О. дата

Приложение 4
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового аудита 
министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

АКТ аудиторского мероприятия №___________________________

___________________________________________________________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)

___________________________________________________________________________________________________
(проверяемый период)

_________________________   ______________________________
(место составления Акта)   (дата) 

Во исполнение  ______________________________________________________________________________________
   (реквизиты распоряжения о назначении аудиторского мероприятия, № пункта плана)
в соответствии с Программой  _________________________________________________________________________
     (реквизиты Программы аудиторского мероприятия)
аудиторской группой в составе:

Фамилия, инициалы руководителя группы аудита (руководитель аудиторской группы) – должность руководителя ау-
диторской группы,

(в творительном падеже)

Фамилия, инициалы участника аудиторской группы – должность участника аудиторской группы,
(в творительном падеже)
___________________________________________________________________________________________________

проведено аудиторское мероприятие
___________________________________________________________________________________________________

(область аудиторского мероприятия)
___________________________________________________________________________________________________

(проверяемый период)
Вид аудиторского мероприятия:  _______________________________________________________________________

Срок проведения аудиторского мероприятия:  ____________________________________________________________
Методы проведения аудиторского мероприятия:  __________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
1.  _________________________________________________________________________________________________
2.  _________________________________________________________________________________________________
3.  _________________________________________________________________________________________________

Мероприятие проведено в присутствии
___________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)) 
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита)

В ходе проведения аудиторского мероприятия установлено следующее.
По вопросу № 1  _____________________________________________________________________________________

По вопросу № 2  _____________________________________________________________________________________
...
Краткое изложение результатов аудиторского мероприятия в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилага-

емые к Акту документы:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Должность руководителя аудиторской группы (ответственного работника)
______________________  ___________________  ____________________________
(должность)   подпись   Ф.И.О. дата

Участники аудиторской группы:
Должность участника аудиторской группы (ответственного работника)
...

______________________  ___________________  ____________________________
(должность)   подпись   Ф.И.О. дата

Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Должность руководителя субъекта бюджетных
процедур (иного уполномоченного лица)
______________________  ___________________
______________________  ___________________  ____________________________
(должность)   подпись   Ф.И.О. дата

«Ознакомлен(а)»
Должность руководителя субъекта бюджетных
процедур(иного уполномоченного лица)
______________________  ___________________  ____________________________
(должность)   подпись   Ф.И.О. дата

Один экземпляр Акта получен:
Должность руководителя субъекта бюджетных
процедур(иного уполномоченного лица)
______________________  ___________________  ____________________________
(должность)   подпись   Ф.И.О. дата

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудита от подписи
От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)
 отказался.
(должность руководителя субъекта бюджетных процедур (иного уполномоченного лица))
Должность руководителя (руководитель аудиторской группы)
______________________  ___________________  ____________________________
(должность)   подпись   Ф.И.О. дата

Приложение 5 
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового аудита 
министерством социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

Заключение по аудиторскому мероприятию №_________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)

___________________________________________________________________________________________________
(проверяемый период)

______________________________   ________________________________
(место составления заключения)    (дата)

Вид аудиторского мероприятия:  ________________________________________________________________________
Срок проведения аудиторского мероприятия:  _____________________________________________________________
Методы проведения аудиторского мероприятия:  __________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
1.  _________________________________________________________________________________________________
2.  _________________________________________________________________________________________________
3.  _________________________________________________________________________________________________

Краткое изложение результатов аудиторского мероприятия (описание выявленных нарушений и (или) недостатков, 
бюджетных рисков): 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Мнение о достоверности и полноте бюджетной отчетности, а также о соответствии ведения бюджетного учета и со-

ставления бюджетной отчетности методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации

предложения и рекомендации, в том числе меры по минимизации (устранению) бюджетных рисков и предложения по 
организации внутреннего финансового контроля

Руководитель субъекта внутреннего 
финансового аудита
______________________  ___________________  ____________________________
(должность)   подпись   Ф.И.О. дата

Приложение 6
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового аудита 
министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

Реестр бюджетных рисков министерства социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области

№
п/п

Выявленные 
бюджетные 

риски

Значимость 
(уровень) 

бюджетного 
риска

Причины и воз-
можные послед-

ствия реализации 
бюджетного 

риска

Владельцы 
бюджетного 

риска

Необходимость 
(отсутствие не-
обходимости) и 
приоритетность 
принятия мер по 

минимизации 
(устранению) 
бюджетного 

риска

Предложения по минимиза-
ции (устранению) бюджет-

ного риска и по организации 
внутреннего финансового 

контроля (рекомендуемые к 
осуществлению контроль-

ные действия)

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 7
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового аудита 
министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

Классификатор 
рисков совершения нарушений субъектами бюджетных процедур

Код 
ри-
ска

Наименование риска деятельности объекта контроля Объекты контроля
Значимость риска

(1-6)

1
Риски нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе:

1.1 нецелевое использование бюджетных средств 6

1.2
необоснованное наличие дебиторской задолженности по расходам, в 
том числе просроченной и нереальной к взысканию 

4

1.3 необоснованное наличие кредиторской задолженности 4

1.4
неэффективное управление бюджетными средствами и государствен-
ной собственностью (в том числе приобретение неиспользуемых или 
используемых не по назначению товаров, работ, услуг)

4

1.5 нарушение порядка представления бюджетной отчетности 4

1.6
нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет

4

1.7 несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи 5
1.8 нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 5
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1.9

ненадлежащее исполнение получателем бюджетных средств бюд-
жетных полномочий, установленных статьей 162 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (помимо рисков, указанных в других пунктах 
классификатора)

4

2
Нарушения (риски) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
в том числе:

4

2.1
взаимосвязанность сторон, принимающих участие в размещении госу-
дарственных заказов

3

2.2
завышение стартовых (закупочных) цен при размещении государ-
ственных заказов

3

2.3
заключение государственного контракта без соблюдения установлен-
ной бюджетной процедуры

4

2.4
заключение государственного контракта с подрядной организацией, 
не имеющей специального разрешения на проведение определенных 
видов работ

3

2.5
размещение государственных заказов по уже выполненным работам 
или оказанным услугам

4

2.6
повторная оплата одних и тех же выполненных работ, поставленных 
товаров или оказанных услуг

5

2.7
оплата выполненных работ или оказанных услуг и иных затрат, не 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

5

3
Риски ненадлежащей полноты и достоверности отчетности о реализа-
ции государственных программ, в том числе отчетности об исполнении 
государственных заданий, в том числе:

4

3.1
нарушение порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ

4

3.2
представление заведомо ложной отчетности об исполнении государ-
ственных программ

5

3.3
не достижение количественных и качественных показателей государ-
ственных программ

4

3.4
нарушение порядка формирования государственного задания и (или) 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, за 
исключением нецелевого использования бюджетных средств

3

3.5 невыполнение государственного задания 4

4
Риски ненадлежащего осуществления внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита, в том числе:

4

4.1
ненадлежащее осуществление внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита

Приложение 8
к Порядку осуществления 
внутреннего финансового аудита 
министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Отчет
о выполнении мероприятий по устранению выявленных

недостатков и нарушений по результатам аудиторского мероприятия
__________________________________________________________________________
(вид аудиторского мероприятия, наименование объекта аудита, проверяемый период)

согласно плану мероприятий от _______________
 ______________

(дата составления)

№ 
п/п

Недостатки и нару-
шения, выявленные 
в ходе аудиторского 
мероприятия, подле-
жащие устранению

Мероприятия по 
устранению выяв-

ленных нарушений и 
недостатков

Срок исполнения 
мероприятий по 

устранению выяв-
ленных нарушений и 

недостатков

Ответственные за ис-
полнение мероприятий 

по устранению вы-
явленных нарушений и 

недостатков

Результат выполнения 
мероприятия по устра-

нению выявленных нару-
шений и недостатков

1.

Приложения:
Руководитель субъекта 
бюджетных процедур ___________________________  _____________ _________________
                                               (должность)                          (подпись)                  (Ф.И.О.)

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2020 года                                                                                   № 72-1-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного строительного надзора  
Иркутской области от 1 июня 2017 года № 014-спр 

В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  16  декабря  2019  года   № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской 
области, утвержденным постановлением  Правительства  Иркутской   области   от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 1 июня 2017 года № 014-

спр «Об утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служа-
щими Иркутской области в службе государственного строительного надзора Иркутской области на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи     17    Федерального    закона  от  27    
июля    2004    года    № 79-ФЗ    «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической 
партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, создан-
ной в государственном органе), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служа-

щими Иркутской области в службе государственного строительного надзора Иркутской области на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями, указанными в подпункте «б» пункта 3 части 1 статьи   17   Федерального    
закона  от  27    июля    2004    года    № 79-ФЗ    «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме 
политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;

2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащи-

ми Иркутской области в службе государственного строительного надзора Иркутской области на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями, указанными в подпункте «б» пункта 3 части  1  статьи  17  Федерального   
закона  от  27  июля  2004  года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме поли-
тической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (прилагается).».

2. Внести в Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащи-
ми Иркутской области в службе государственного строительного надзора Иркутской области на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части  1  статьи  17  Федерального  закона  от  27  
июля  2004  года  № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии 
и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный приказом (далее – Порядок), следующие изменения:

1) наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в службе государственного строительного надзора Иркутской области на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, указанными в подпункте  «б»  пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии и 
органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в госу-
дарственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;

2) пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи разрешения представителем нанимателя на участие государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области в службе государственного строительного надзора Иркутской области 
(далее - государственные гражданские служащие) на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организа-
циями, указанными в подпункте «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее  - некоммерческая организация).»;

3)  приложения 1 и 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы  государственного строительного 
надзора Иркутской области Б.Б. Билалов          

Приложения 
к приказу службы государственного 
строительного надзора Иркутской области 
от 3 марта 2020 г. № 72-1-спр

«Приложение 1 к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия государственными гражданскими служащими Иркутской области 
в службе государственного строительного надзора Иркутской области 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
указанными в подпункте  «б»  пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона
 от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (кроме политической партии

и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления 

Руководителю службы государственного 
строительного надзора Иркутской области
_______________________________________________________
(Ф.И.О.)                               
 от ____________________________________________________
(замещаемая должность)                               
_______________________________________________________
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего)

 
Ходатайство о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческими орга-

низациями, указанными в подпункте «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), в качестве единолич-

ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне с «___» _________ 20___ года 
участвовать на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа, вхождения в состав 
коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование, юридический адрес, ИНН некоммерческой организации)
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распорядок службы государственного строитель-

ного надзора Иркутской области и требования,  предусмотренные  статьями  15 - 20.1 Федерального закона от 27 июля  
2004  года  №  79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

 ___________________                                                       ____________________
             (дата)                                                                                       (подпись)    

Приложение 2 к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия государственными гражданскими служащими Иркутской области 
в службе государственного строительного надзора Иркутской области 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
указанными в подпункте  «б»  пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона
 от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (кроме политической партии
 и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления 

ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями, указанными в подпункте «б» пункта 3 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии   и 
органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2020 г.                                                                     № 35-спр

 Иркутск

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

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

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

регионального значения «Дом Яремского», 1880-е годы, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 7.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

УТВЕРЖДЕНО  
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 2 марта 2020 года № 35 - 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

«Дом Яремского», 1880-е гг.
 __________________________________________________________________

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

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

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

 Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 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 обязатель-
ства.

При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

 «Дом Яремского»

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

 1880-е гг.

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

 федерального       регионального    V   муниципального  значения
 (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник   V      ансамбль    
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Решение Иркутского облисполкома № 73, 
прил. 1, п. 133

 от «22» февраля 1990 года 

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

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
 (населенный пункт)

улица Бабушкина  д. 7  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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 9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается:        6         изображений.
   (указать количество)

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

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от  12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в гра-
ницах данных зон».

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

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

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указан-
ных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на 
проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в со-
ответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года 
№ 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком 
подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 30 июля 2012 года  № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 
года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно 
приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.
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После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-
цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-
ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия до-
ступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инва-
лидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 
декабря 2015 года № 40073). Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения 
на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной 
документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, 
проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 
2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), 
порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (заре-
гистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществля-
ется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-
цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-
ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия до-
ступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инва-
лидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции 10 декабря 2015 года № 40073).

 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 ис-
пользования 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 куль-
турного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

     В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны выполнить 
работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Яремского», 1880-е гг. определенные 
службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта 
культурного наследия от 8 октября 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1. выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.
Срок выполнения – по необходимости 

2. выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия.
а) обеспечить разработку паспорта отделки фасадов.

Срок выполнения – до 31 декабря 2021 г. 

3. выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия.

а) обеспечить проведение ремонтных работ по фасадам здания, в составе: очистка фасадов, окраска в соответствии с 
паспортом отделки фасадов.

б) выполнить замену окон с юго-западного, юго-восточного и северо-западного фасадах на деревянные стеклопакеты с 
трехчастным делением.

Срок выполнения до 31 декабря 2025 г.
4. обеспечить содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.

Срок выполнения – постоянно.

 5. установить информационные надписи и обозначения на объекте культурного наследия.
Срок выполнения - до 31 декабря 2020 г.

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона  73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ремонта,  
реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  и  сохра-
нение  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  закон-
ный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней со дня их обна-
ружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного  наследия  собственник  или  
иной  законный  владелец  объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 
73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны
организовываться собственником  или иным  законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с 

порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологиче-

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

ского   наследия   в   случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    
   

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях 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 и поддержание  его  в  надлежащем  техническом,  
санитарном и противопожарном состоянии;

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

3) не проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер 
объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению деятельности  в  границах  тер-
ритории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  части,  
в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного наследия, 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):

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 парога-
зообразные и иные выделения;

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

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    темпера-
турно-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 даль-
нейшего 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 государствен-
ный 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,  обя-
зан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспечение  под-
держания  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   на-
следия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а также   
земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  к ухудше-
нию 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 
гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  и  иные  
характеристики  доступа),

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  определенным пунктом 7 статьи 
47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида  объ-
екта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны,  физиче-
ского  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  характера современного    использования   
данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-
мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  к  
внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия религиоз-
ного 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  на-
следия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-
ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим 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 ар-
хеологического  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 земельных участков, в границах ко-
торых 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 государ-

ственный 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 гра-
ницах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников  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 73-ФЗ, и 
вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их территори-
ях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их терри-
ториях 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 (простран-
ства). 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 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   на-

следия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  
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(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 
по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  
установленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 
г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов 
культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о вы-
полнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта куль-
турного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ 
(далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое 
лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке 
Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, уста-
новленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фото-
графические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия 
на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного на-
следия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уве-
домление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического 
лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение  к охранному обязательству октябрь 2019 г.
Материалы фотофиксации объекта культурного наследия 
регионального значения:
 «Дом Яремского», 1880-е гг.
 расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 7.

Общий вид дома.

Главный фасад.

Боковой фасад.

Боковой фасад.

Крыльцо.

Дворовый  фасад.

Фотофиксация выполнена: ведущим специалистом-экспертом  отдела государственной охраны памятников архитекту-
ры и оформления охранных обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Денисовой 
Е.В.

Дата выполнения: октябрь 2019 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) проводит конкурсный 
отбор муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» 
на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы (далее – Под-
программа) в 2021 году (далее – конкурсный отбор).

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных образо-
ваний Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 - 2024 годы го-
сударственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, установленным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 181-пп (далее – Порядок).

Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования представляют в министерство заявку с приложением 
следующего комплекта документов (далее – заявка, документы):

1) список представляемых документов с указанием номера страницы, на которой находится соответствующий до-
кумент;

2) заявку на участие в конкурсном отборе по установленной Порядком форме;
3) информационную карту участника конкурсного отбора по установленной Порядком форме;
4) заверенные в установленном порядке копии утвержденной муниципальной программы по обеспечению жильем 

молодых семей, действующей на территории муниципального образования (далее – муниципальная программа), и муници-
пального правового акта об ее утверждении;

5) выписку из муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном 
бюджете на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) о наличии рас-
ходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответствующем финансовом году и плановом 
периоде мероприятий муниципальной программы, заверенную руководителем финансового органа муниципального об-
разования;

6) письменное подтверждение соблюдения условий соглашений об участии в реализации мероприятий подпрограм-
мы в предыдущем году, заключенных между министерством и соответствующим муниципальным образованием, а также 
отсутствия нецелевого использования субсидии, предоставленной муниципальному образованию в предыдущем году (в 
случае предоставления субсидии в предыдущем году), подписанные мэром (главой администрации) муниципального об-
разования;

7) заверенную в установленном порядке копию муниципального правового акта, устанавливающего учетную норму 
общей площади жилого помещения, применяемую в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории соответствующего муниципального образования.

Документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре. 
Документ, предусмотренный подпунктом 1, представляется на бумажном носителе в двух экземплярах. 
Дополнительно на электронном носителе в электронном виде в формате Microsoft Word представляются документы, 

предусмотренные подпунктами 2-4.

Регистрация Заявки и документов производится в день их получения министерством путем присвоения индивидуаль-
ного номера в журнале регистрации с указанием даты.

Один экземпляр списка представляемых документов с указанием даты и индивидуального номера в журнале реги-
страции возвращается муниципальному образованию в день регистрации Заявки и документов.

Муниципальное образование имеет право внести изменения в свою заявку, документы или отозвать их при условии, 
что министерство получило соответствующее письменное уведомление до истечения срока представления заявки, доку-
ментов, установленного в извещении.

По истечении срока представления заявок, документов внесение изменений не допускается.
Основаниями для отказа в принятии заявки, документов являются:
1) представление заявки, документов по истечении срока, установленного для их представления;
2) представление неполного комплекта документов;
3) представление документов с нарушением требований.
Победителем конкурсного отбора признается муниципальное образование Иркутской области, предоставившее за-

явку и документы в соответствии с требованиями Порядка, а также которое соответствует следующим условиям участия 
в конкурсном отборе: 

1) наличие муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающей предостав-
ление социальных выплат молодым семьям в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;

2) наличие возможности функционирования муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей на 
территории соответствующего муниципального образования Иркутской области без привлечения субсидий;

3) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области условий согла-
шения об участии в реализации мероприятий подпрограммы в предыдущем году (в случае предоставления субсидии в 
предыдущем году);

4) наличие в муниципальном правовом акте представительного органа муниципального образования Иркутской об-
ласти о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 
расходных обязательств и бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году и плановом периоде на реали-
зацию мероприятий Подпрограммы. 

Прием документов осуществляется с 6 апреля 2020 года до 24 апреля 2020 года (включительно)  по адресу: г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 1, каб. 215.

Более подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в министерстве по адресу: 664027, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 1, каб. 215, контактное лицо – Зименкова Мария Алексеевна, тел. (3952) 24-06-61, m.zimenkova@govirk.ru.

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области
Е.А. Луковников

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2020 года                                                                        № 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области  
«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», в соответствии с Указом губернатора Иркутской области 
от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионально-

го образования» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  
от 30 октября 2018 года № 120-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) в паспорте программы: 
строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспече-
ние программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 
23 912 077,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 23 909 902,5 тыс. рублей.
В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2019 году – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 4 255 052,5 тыс. рублей;
в 2020 году -  3 952 733,2 тыс. рублей;
в 2021 году -  3 925 529,2 тыс. рублей; 
в 2022 году -  3 925 529,2  тыс. рублей;
в 2023 году – 3 925 529,2  тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 925 529,2 тыс. рублей.

»;

2) приложения 1 - 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области Е.В. Апанович

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 28 февраля 2020 года № 16-мпр
 
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской   области «Модернизация профессионального    образования»    на 
2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. 
изм. 

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
Цель: модернизация системы среднего профессионального обра-
зования в целях устранения дефицита рабочих кадров и специ-
алистов среднего звена в  Иркутской области

 Областной бюджет
тыс. 
руб.

20 966,0 10 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.

Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфра-
структуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих ка-
дров в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями

Количество государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, 
оснащенных современным производственным обо-

рудованием

ед. 22 1 0 0 0 0

1.1.
Материально-техническое оснащение государственных професси-
ональных образовательных организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024
Доля государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, оснащенных 
современным производственным оборудованием

% 38,6 1,7 0 0 0 0

2. Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта

2.1.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди пе-
дагогов и мастеров производственного обучения государственных 
профессиональных образовательных организаций Иркутской об-
ласти

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 

Количество проведенных конкурсов ед. 1 1 1 1 1 1
Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства, от общего количества 

педагогов и мастеров
% 3 3 3 3,5 4 5

2.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, прожи-
вающих в районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

11 201,6 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 

Количество работников, получающих социальную 
поддержку

чел. 337 334 334 334 334 334

Доля работников, получивших компенсацию, от общего 
количества работников, нуждающихся в социальной 

поддержке
% 100 100 100 100 100 100

3. Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ

3.1.
Реализация образовательных программ среднего профессио-
нального образования, основных программ профессионального 
обучения 

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

3 642 227,3 3 330 727,1 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 35 800 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000
Доля обучающихся, получивших документ об образова-

нии в общем количестве выпускников 
% 99,4 99,5 99,6 99,6 99,7 99,8

3.2.
Содержание имущества государственных профессиональных об-
разовательных организаций  Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

85 007,5 78 166,1 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

Количество государственных профессиональных об-
разовательных организаций Иркутской области

ед. 57 57 56 56 56 55

Уровень обеспеченности государственных професси-
ональных образовательных организаций Иркутской 
области в части расходов на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.3.
Проведение областных мероприятий с обучающимися государ-
ственных профессиональных образовательных организаций Ир-
кутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 

Количество мероприятий ед. 15 15 15 15 15 15
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от 

общего количества обучающихся
% 15 15 15 20 25 30
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3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение питани-
ем) и государственные гарантии детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей (обеспечение питанием и выпла-
та на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

262 292,5 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 

Количество обучающихся, получающих социальную 
поддержку

чел. 14 301 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной 
поддержки от общего числа обучающихся, нуждаю-

щихся в социальной поддержке
% 100 100 100 100 100 100

3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

202 403,0 212 285,0 211 352,3 211 352,3 211 352,3 211 352,3 

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией и 
другими денежными выплатами

чел. 27 537 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000

Доля обучающихся получивших стипендию и другие 
денежные выплаты, от общего числа обучающихся, 

получающих стипендию и другие денежные выплаты
% 100 100 100 100 100 100

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, не являющимся казенными учреждения-
ми, включая бюджетные или автономные учреждения, в отноше-
нии которых органы исполнительной власти Иркутской области не 
осуществляют функции и полномочия учредителя

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

02.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

14 544,8 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 

Контингент обучающихся (на 1 января текущего года) чел. 252 173 173 225 225 225
Доля выпускников, получивших диплом о среднем про-

фессиональном образовании, из общего количества 
выпускников

% 100 100 100 100 100 100

3.7.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и 
закрепляемости выпускников государственных  профессиональ-
ных образовательных организаций Иркутской области. Размеще-
ние информации на портале системы государственных  професси-
ональных образовательных организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 

Количество государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, 

внедривших автоматизированные системы управления
ед. 57 57 56 56 56 55

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, размещаю-
щих информацию о трудоустройстве выпускников на 

портале системы государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области 

% 100 100 100 100 100 100

3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу качества профессио-
нального образования, информационному и научно-методическо-
му сопровождению деятельности профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

10.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6

Количество проведенных мониторингов по информа-
ционному и научно-методическому сопровождению 
деятельности профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

ед. 115 115 115 115 115 115

Количество проведенных мероприятий по информа-
ционному и научно-методическому сопровождению 
деятельности профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

ед. 6 6 6 6 6 6

Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, охваченных 
мониторингом, информационным и научно-методиче-
ским сопровождением деятельности, в общем количе-

стве профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

3.9.

Создание условий для получения среднего профессионального  
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 
посредством разработки нормативно-методической базы и под-
держки инициативных проектов в субъектах Российской Федера-
ции

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
тыс. 
руб.

2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций среднего 
профессионального образования, в которых обеспече-
ны условия для получения среднего профессионально-
го образования инвалидам и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использовани-

ем дистационных образовательных технологий 

ед. 31 - - - - -

Доля образовательных организаций среднего про-
фессионального образования, в которых обеспечены 
условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использова-
нием дистационных образовательных технологий, в 

общем количестве таких организаций

% 37 - - - - -

 Объем финансирования по программе:

Всего тыс. 
руб. 4 257 227,1 3 952 733,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 

Областной бюджет тыс. 
руб. 4 255 052,5 3 952 733,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 

Федеральный бюджет тыс. 
руб. 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финанси-

рования,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 

Цель: модернизация системы среднего профессио-
нального образования в целях устранения дефицита 
рабочих кадров и специалистов среднего звена  в 
Иркутской области

ИТОГО 807 07 04   23 912 077,1 4 257 227,1 3 952 733,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 3 925 529,2 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 132 250,9 21 223,7 22 951,6 22 018,9 22 018,9 22 018,9 22 018,9 
Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 49 554,3 14 544,8 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 
Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 89 781,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 22 206 406,4 3 985 296,1 3 665 239,1 3 638 967,8 3 638 967,8 3 638 967,8 3 638 967,8 
Областной бюджет 807 10 04 5120129999 600 1 431 331,2 218 446,2 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 
Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.

Задача 1. Развитие в Иркутской области современной 
инфраструктуры подготовки специалистов среднего 
звена и рабочих кадров в соответствии с современны-
ми стандартами и передовыми технологиями

31 071,3 20 966,0 10 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
Материально-техническое оснащение государственных 
профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Итого 807 07 04   31 071,3 20 966,0 10 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 31 071,3 20 966,0 10 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО 
для проведения обучения и оценки квалификации на 
соответствие профессиональным стандартам с учетом 
лучшего отечественного и международного опыта

65 779,3 11 607,8 10 834,3 10 834,3 10 834,3 10 834,3 10 834,3 

2.1.

Проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди педагогов и мастеров производственного обуче-
ния государственных профессиональных образователь-
ных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   2 437,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 2 437,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 406,2 

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего 
Севера

Итого 807 07 04   63 342,1 11 201,6 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 63 342,1 11 201,6 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 10 428,1 

3.
Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ профессиональной 
подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ

23 815 226,5 4 224 653,3 3 931 793,6 3 914 694,9 3 914 694,9 3 914 694,9 3 914 694,9 

3.1.
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования, основных программ 
профессионального обучения

Итого
 

807 07 04   20 238 080,4 3 642 227,3 3 330 727,1 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 

807 07 04 5120129999 600 20 238 080,4 3 642 227,3 3 330 727,1 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 3 316 281,5 

3.2.
Содержание имущества государственных професси-
ональных образовательных организаций Иркутской 
области

Итого
 

807 07 04   468 956,4 85 007,5 78 166,1 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

807 07 04 5120129999 600 468 956,4 85 007,5 78 166,1 76 445,7 76 445,7 76 445,7 76 445,7 

3.3.
Проведение областных мероприятий с обучающимися 
государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   2 313,0 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 2 313,0 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 385,5 

3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспече-
ние питанием) и государственные гарантии детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
(обеспечение питанием и выплата на приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04   1 703 232,5 262 292,5 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 288 188,0 

Областной бюджет
807 07 04 5120129999 600 271 901,3 43 846,3 45 611,0 45 611,0 45 611,0 45 611,0 45 611,0 

807 10 04 5120129999 600 1 431 331,2 218 446,2 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 242 577,0 

3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат Итого 807 07 04   1 260 097,2 202 403,0 212 285,0 211 352,3 211 352,3 211 352,3 211 352,3 
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Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 132 250,9 21 223,7 22 951,6 22 018,9 22 018,9 22 018,9 22 018,9 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 127 846,3 181 179,3 189 333,4 189 333,4 189 333,4 189 333,4 189 333,4 

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, осуществляю-
щим образовательную деятельность, не являющимся 
казенными учреждениями, включая бюджетные или 
автономные учреждения, в отношении которых органы 
исполнительной власти Иркутской области не осущест-
вляют функции и полномочия учредителя

Итого 807 07 04   49 554,3 14 544,8 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 49 554,3 14 544,8 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 7 001,9 

3.7.

Разработка информационной базы данных о трудо-
устройстве и закрепляемости выпускников государ-
ственных профессиональных образовательных органи-
заций Иркутской области. Размещение информации на 
портале системы государственных профессиональных 
образовательных организаций  Иркутской области

Итого 807 07 04   458,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 458,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 

3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу качества 
профессионального образования, информационному и 
научно-методическому сопровождению деятельности 
профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Итого 807 07 09   89 781,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 89 781,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 14 963,6 

3.9.

Создание условий для получения среднего профес-
сионального  образования людьми с ограниченными 
возможностями здоровья посредством разработки 
нормативно-методической базы и поддержки инициа-
тивных проектов в субъектах Российской Федерации

Итого 807 07 04   2 752,7 2 752,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2020 года                                                                           № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

В целях реализации  Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производ-
ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-
нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 24-мпр «О реа-

лизации постановления Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп» (далее – приказ) следующие 
изменения:

1) в преамбуле после слова «затрат» слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исключить;
2) в пункте 1:
в подпункте «г» слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исключить;
подпункт «е»  признать утратившим силу;
подпункт «м» изложить в следующей редакции: 
«м) форму расчета размера субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), 

полученному заемщиком.»;
3) в подпункте 11 слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исключить; 
4) в пункте 1 перечня документов, подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов (займов), ут-

вержденного приказом, слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исключить;
5) в пункте 1 перечня документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных гражда-

нами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами на срок до 2, 5 и 8 лет, утвержденного приказом, слова «(без учета налога на добавленную 
стоимость)» исключить; 

6) в форме  соглашения о предоставлении субсидий, утвержденной приказом:
в преамбуле слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исключить;  
в пункте 1.1 слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исключить;
в приложении 1 к соглашению о предоставлении субсидий в индивидуализированном заголовке слова «(без учета 

налога на добавленную стоимость)» исключить;
7) в форме заявления о предоставлении субсидии, утвержденной приказом, в абзаце первом и четвертом слова  «(без 

учета налога на добавленную стоимость)» исключить; 
8) в форме журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий, утвержденной приказом, слова «(без учета 

налога на добавленную стоимость)» исключить;
9) в журнале регистрации заявок на перечисление субсидий, утвержденную приказом, слова «(без учета налога на 

добавленную стоимость)» исключить;
10) дополнить формой расчета размера субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредиту 

(займу), полученному заемщиком, согласно приложению к настоящему приказу
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», в 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра сельского
хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение к приказу
министерства сельского хозяйства
Иркутской области от  16 марта 2020 г. № 11-мпр
«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 15 апреля 2013 г. № 24-мпр

Форма
Заявка № _________
от «___» ___________ 20___ г.

РАСЧЕТ
размера субсидии в целях возмещения части затрат

на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН _______________________________ р/с ____________________________________________________________
Наименование кредитной организации _________________________________________________________________
БИК ________________________ кор. счет ______________________________________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _________________________________________________________________
Цель кредита (займа) ________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ___________________ от ______________________________________,
заключенному с _____________________________________________________________________________________
    (наименование кредитной организации)

за период с «____» ____________ 20___ г. по «___» ______________ 20___ г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) ___________________________.
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ___________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа)  _____________________________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора (договора займа___________ 

____% годовых.
5.  Ставка  рефинансирования (учетная ставка) Центрального Банка Российской Федерации  или ключевая ставка __

___________________________________________________% годовых*.
6. Размер части ставки  рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации  или ключевой ставки, учиты-

ваемый при расчете размера субсидии за счет средств  федерального бюджета _____________________.
7. Размер части ставки  рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации  или ключевой ставки, учиты-

ваемый при расчете размера субсидии за счет средств  областного бюджета _____________________.
(рублей)

Остаток 
ссудной задол-
женности, из 

которой исчис-
ляется размер 

субсидии

Количе-
ство дней 

пользования 
кредитом 

(займом) в 
расчетном 
периоде

Размер субсидии за 
счет средств федераль-
ного бюджета по ставке  

кредита

гр.1x гр.2x п.4 x п.6
365 (366) дн.

Размер субсидии за 
счет средств феде-

рального бюджета по  
ставке рефинансиро-

вания (учетной ставке) 
ЦБ РФ или ключевой 

ставке  
гр.1x гр.  x п.5x п. 6

365 (366) дн.

Размер субсидии 
за счет средств об-
ластного бюджета 

по ставке  кредита**

гр.1 x гр.2x п.4 xп.7
 365 (366) дн

Размер субсидии 
за счет средств об-

ластного бюджета по  
ставке рефинансиро-

вания (учетной ставке) 
ЦБ РФ или ключевой 

ставке** 
гр.1x гр. x п.5 x п. 7

      365 (366) дн.
1 2 3 4 5 6

Размер предоставляемой субсидии за счет средств федерального бюджета равен минимальной величине из граф 3,4.
Размер предоставляемой субсидии за счет средств областного бюджета равен минимальной величине из граф 5,6.
Проценты,  начисленные  в  соответствии  с  заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены сво-

евременно и в полном объеме.

Руководитель организации, ИП, глава КФХ ___________ ___________________
      (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________ _________________________________
    (подпись)   (Ф.И.О.)

«____» _____________ 20____ г.
    М.П.

Расчет и своевременную уплату процентов подтверждаю.                                  Проверено:
Руководитель кредитной организации                                                        Специалист министерства сельского
(филиала)                                                                                                       хозяйства иркутской области
_________________________                                                                      _____________________________
 (подпись)       (Ф.И.О.)                                                                                  (подпись)             (Ф.И.О.)                                                                                                                   
 

«____» _______________ 20____ г.                                                             «____» ____________ 20_____ г.
М.П.

* Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Рос-
сийской Федерации, ключевой ставке или ставке по кредитам (займам) в иностранной валюте с учетом ее предельных 
значений, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, действующим на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к 
кредитному договору (договору займа), связанных с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на 
дату составления соответствующего документа к кредитному договору (договору займа).

В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса 
рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по 
кредиту (займу). При расчете размера субсидий, в том числе по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «к» 
пункта 5 Положения, утвержденного постановлением правительства Иркутской области от18 марта 2013 года №  83-пп 
(далее – Положение 83-пп) , используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, 
предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 
января 2015 года, - не более 10 процентов годовых.

С 1 июля 2019 года расчет размера субсидий, предусмотренных подпунктами «в» - «д(1)», «ж», «з» - «к» пункта 5 По-
ложения 83-пп, осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации 
или ключевой ставке, действующим по состоянию на 1 июля 2019 года, вне зависимости от периода, за который предо-
ставляется расчет средств заемщику на выплату процентов по кредиту (займу). Указанное правило не распространяется 
на кредиты (займы), предусмотренные подпунктом «д» пункта 6 Положения 83-пп, а также на кредиты (займы), полученные 
в иностранной валюте и предусмотренные абзацем вторым пункта 16 Положения.83-пп.

В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или 
ключевой ставки по состоянию на 1 июля 2019 года превышает значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации или ключевой ставки на дату заключения кредитного договора (договора займа), 
а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору 
(договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления 
соответствующего документа к кредитному договору (договору займа), то расчет размера субсидий, предусмотренных 
подпунктами «в» - «д(1)», «ж», «з» - «к» пункта 5 Положения  83-пп, осуществляется по ставке рефинансирования (учетной 
ставке) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующим на дату заключения кредитного 
договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного до-
кумента к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (за-
ймом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному договору (договору займа). Указанное правило не 
распространяется на кредиты, полученные в иностранной валюте и предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта.

** Если размер субсидии из областного бюджета составляет 3 процента сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ или 
ключевой ставки, но не более фактических затрат, то расчет субсидии сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
графах 5 и 6 осуществляется без учета пунктов 4 и 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Чунский район, на левом берегу реки Чуна (Уда), 1 км на север от деревни Тахтамай, о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельного участка. Заказчики работ по подготовке проекта межевания: Кондуракий Георгий Иоси-

фович, почтовый адрес: 665529, Иркутская область, Чунский район, д. Тахтамай, ул. Тахтамайская, д. 25, 
кв. 1. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кокорин Виталий Юрьевич, г. Иркутск, ул. 
Освобождения, д. 133, кв. 52, квалификационный аттестат 38-16-864, номер телефона 89140143117, azimut-
bti@yandex.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обосно-
ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Иркутск, 
ул. Дзержинского, 27А, оф. 402. Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предло-
женными размером и местоположением границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка. 
При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (АО «НПФ Эволюция») 

адрес (место нахождения): 115035, г. Москва,  Космодамианская наб., дом 52, строение 5, ИНН 7706415377, 
КПП 770501001, - ОГРН 1147799016529, лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенси-
онному обеспечению и пенсионному страхованию № 436 от 08 октября 2014.года, Генеральный директор 
Павлов Г.Э., в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 10 марта 2020 года Банком России ПРИНЯТО РЕ-
ШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ Эволюция» в форме присоединения 
к нему: Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» (АО «НПФ 
«Социальное развитие»), адрес (место нахождения): 398059, Липецкая область, г. Липецк, улица Фрунзе, 
дом 6, корпус А,  ИНН 4826104032, КПП 482601001, ОГРН 1144800000553, лицензия Банка России на осу-
ществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 308/2 от 21 мая 
2004 года, Генеральный директор Кумичев А.Е., Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Образование» (АО «НПФ «Образование»), адрес (место нахождения): 620026, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 303,  ИНН 6686996778, КПП 668501001, ОГРН 
1146600002757, лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию № 412 от 04 марта 2004 года, Генеральный директор Федотов М.С., Акцио-
нерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (АО «НПФ Согласие»), адрес (место 
нахождения): 107078, г.Москва, Б.Харитоньевский переулок, дом 24, строение 11, ИНН 7842082984, КПП 
770101001, ОГРН 1157800006033, лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 106/2 от 21 мая 2004, Генеральный директор Вьюницкий А. В.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно получить по адресам, на официаль-
ных сайтах в сети «Интернет»: https://www.evonpf.ru/, https://www.npfsr.ru/, https://www.npfo.ru/, https://s-npf.ru/ 
и по телефонам горячих линий фондов: 

АО «НПФ Эволюция» 
г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5 
Адрес для отправки документов по почте: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5 
info@evonpf.ru, тел. 8(800) 700-65-54

АО «НПФ «Социальное развитие» 
398059, Липецкая область, г. Липецк, улица Фрунзе, дом 6, корпус А
Адрес для отправки документов по почте: 398059, Липецкая область, г. Липецк, улица Фрунзе, дом 6, 

корпус А  
office@npfsr.ru, тел. (4742) 22-19-47

АО «НПФ «Образование» 
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 303
Адрес для отправки документов по почте: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бе-

линского, дом 56, офис 303
info@npfo.ru, тел. (343) 379-22-56

АО «НПФ Согласие» 
107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 24, строение 11
Адрес для отправки документов по почте: 107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 

24, строение 11
info@s-npf.ru,  тел. (499) 450-89-29

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству – филиал ОАО «РЖД» совместно с от-
делом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Развитие 
инфраструктуры складского комплекса на ст. Иркутск – Пассажирский. Административно-хозяйственный 
центр», 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 (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Развитие инфра-
структуры складского комплекса на ст. Иркутск – Пассажирский. Административно-хозяйственный центр» 
предусмотрено строительство здания административно-хозяйственного центра с отдельно стоящим скла-
дом вооружения и крытой стоянки катеров, расположенных в г. Иркутск по ул. Набережная Иркута.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Восточно-Сибирская дирекция по капиталь-
ному строительству - структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиал ОАО 
«РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 - май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности утвержденного технического задания, предварительных материалов 

ОВОС, проектной документации по объекту для ознакомления и направления замечаний и предложений в 
рабочие дни по адресам: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов в течении 30 дней с даты публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Развитие инфра-
структуры складского комплекса на ст. Иркутск – Пассажирский. Административно-хозяйственный центр» 
назначены на 21 апреля 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

Исполнитель работ по ОВОС: «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 
127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10), тел. 8(3952) 64-50-06*69676.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр 
Sobranie, каб. 410 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация АО «Саянскхимпласт» совместно с администрацией Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствии с федеральными законами  «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 № 174-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
№131-ФЗ, «Об основах общественного контроля в РФ» от  21.07.2014 №212-ФЗ, Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в РФ» и, руководствуясь Положением о порядке проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования от 11.11.2019 №658-п, Постановлением  администрации  Черем-
ховского районного муниципального образования от 10.03.2020 № 145-п, уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений на этапе представления предварительной оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической экспертизы «Камеры пуска-приема средств очистки и диагностики 
этиленопровода на 128 км трассы». 

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом №ИЭИ -1-2018 «Ка-
меры пуска-приема средств очистки и диагностики этиленопровода на 128 км трассы» предусмотрена уста-
новка наземных камер пуска-приема средств очистки и диагностики этиленопровода на 128 км трассы, вме-
сто существующей подземной запорной арматуры на участке с кадастровым номером 38:20: 110701:482.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество «Саянскхимпласт», 
расположенное по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория Промышленный узел, пром-
площадка. Контактные телефоны: приемная  - 8(395-53) 4-55-40,  общий - тел/факс 8(395-53) 4-50-06, e-mail: 
mail@sibvinyl.ru; www.sibvinyl.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь-апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Черемховского 

районного муниципального образования, расположенная по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружаю-

щую среду по объекту государственной экологической экспертизы: предварительный вариант материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду объекта, проектной документации №ИЭИ -1-2018 «Камеры 
пуска-приема средств очистки и диагностики этиленопровода на 128 км трассы»  доступен для граждан и 
общественных организаций для ознакомления и направления замечаний и предложений в период до приня-
тия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности по адресу: 665413,  Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 18, с 9-00 до 17-00 часов с 19.03.2020 по 21.04.2020, а также 
на официальном сайте заказчика mail@sibvinyl.ru; www.sibvinyl.ru.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации №ИЭИ -1-
2018 «Камеры пуска-приема средств очистки и диагностики этиленопровода на 128 км трассы» назначены 
на 21.04.2020 в 16.00 часов, в администрации Черемховского районного муниципального образования, по 
адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20. Результатом общественных обсужде-
ний будет внесение дополнений и изменений в раздел оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
проектной документации №ИЭИ -1-2018.    

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ИнтерЭнерджи - Инжиниринг», адрес: 644024, г. Омск, ул. Ильин-
ская, д. 4, телефон для справок: 8(3812) 40-93-97. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (№ 957439) об основном общем образовании, выданный 10.06.1983 г. средней 

образовательной школой № 53 г. Иркутска на имя Головань Людмилы Николаевны, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный аттестат (№ 03824000137331) об основном общем образовании, выданный 20.06.2014 г. 
МБОУ Гимназия № 44 на имя Меновщикова Николая Павловича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (Б № 3575942) об основном общем образовании, выданный в июне 2002 г. 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 на имя Суханова Антона Михайловича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом (№ 13363407, регистрационный № 391, серия 113824), выданный в 2017 году 

Черемховским педагогическим колледжем (Иркутская область, г. Черемхово) на имя Сидловой Татьяны 
Олеговны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Стецюра Р.П., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на тер-
ритории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Учреждение дополнительного школьного образования на ул. Лызина г. Иркутска», 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утверж-
денным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Учреждение дополнитель-
ного школьного образования на ул. Лызина г. Иркутска» предусмотрено строительство учреждения допол-
нительного школьного образования по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лызина, 53. Кадастровый 
номер участка: 38:36:000020:23691.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Стецюра Роман Петрович, 
адрес: 352542, Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телеграфная, д. 85, корп. 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и ма-

териалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержден-
ное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, материа-
лы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Учреждение дополнительного школьного 
образования на ул. Лызина г. Иркутска» 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 по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Учреждение до-
полнительного школьного образования на ул. Лызина г. Иркутска» назначены на 23 апреля 2020 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городско-
го обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

В извещении о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Учреждение дополнительного школьного образования на ул. Лызина г. Иркутска», опубли-
кованного в газетах «Транспорт России» от 13-19.01.2020 гг. № 3 (1122), «Областная» от 15.01.2020 г. № 
3 (2055), «Иркутск официальный» от 14.01.2020 г. № 1 (853) допущена техническая ошибка в кадастровом 
номере земельного участка. Считать верным кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:23691.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» совместно с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (в соответствии с федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляют о 
начале общественных обсуждений обосновывающей и проектной документации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, включая техническое задание, предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы:

«Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Поздняково с отходящими ВЛ 10 кВ»
«Реконструкция объекта: ВЛ-35 кВ Коты – Хомутово от опоры №58 до опоры №154 инв. №6000100013».
Цель намечаемой деятельности: строительство электрической подстанции 35/10 кВ «Поздняково» и ее 

присоединение к существующим линиям электропередачи 35 и 10 кВ.
Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская обл., Иркутское районное муниципальное об-

разование, вблизи н. п. Поздняково, земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:080607:1102, 
38:06:080607:1103, 38:06:080607:1106, 38:06:080607:1107.

Заказчик намечаемой деятельности, проектной документации и раздела ОВОС (Застройщик): Филиал 
ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

Адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Телефон: 8(3952) 79-48-59.
Факс: 8(3952)79-48-11.Официальная почта: ves@ves.irkutskenergo.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300).

Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 02.03.2020 г. – 15.07.2020 

г., включая:
1 этап: Уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждения технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду: 02.03.2020 г. – 28.04.2020 г.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду: 27.03.2020 г. по 28.04.2020 г.
Общественные обсуждения технического задания состоятся 28.04.2020 г. в 16-30 местного времени 

по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: 28.04.2020 г. по 15.07.2020 г.

2 этап: Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовка предвари-
тельного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительными материалами 
ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 28.04.2020 г. – 15.06.2020 г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 15.05.2020 
г. по 15.06.2020 г.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов ОВОС состоятся 15.06.2020 г. в 
16-30 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования).

3 этап: Подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей 
от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 15.06.2020 г. – 
15.07.2020 г.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента ут-
верждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 15.06.2020 г. – 
15.07.2020 г.

Ознакомление с проектной документацией по 1-му этапу, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 27.03.2020 г. по 28.04.2020 г. с 09:00 до 16:30 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Ознакомление с проектной документацией по 2-му этапу, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 15.05.2020 г. по 15.06.2020 г. с 09:00 до 16:30 часов по 
адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Тау-Тур» в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Всесезонный, многофункциональный гостиничный комплекс ком-
пании ООО «Тау-Тур», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Всесезонный, многофунк-
циональный гостиничный комплекс компании ООО «Тау-Тур» предусмотрено строительство гостиничного 
комплекса по адресу: РФ, Иркутская обл., р-н Слюдянский, г. Байкальск. Кадастровый номер земельного 
участка: 38:25:000000:1579.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Тау-Тур», адрес: 665930, РФ, Иркут-
ская обл., р-н Слюдянский, г. Байкальск, Микрорайон Гагарина, дом 2а.

Проектная организация: ООО «Архитекторное Бюро «Мегаполис», адрес: 666021, Иркутская область, 
Шелеховский район, с. Веденщина, ул. Лесная, 26.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс (3952) 606-443.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2020 г. - июнь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и ин-

фраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района, адрес: Россия, 665904, 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, телефон/факс 8 (39544) 51-2-05, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту «Всесезонный, многофункциональный 

гостиничный комплекс компании ООО «Тау-Тур» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений с 23 марта 2020 г. по 23 апреля 2020 г. по адресам: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья,115, 
офис 217; г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, каб 9; г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, кабинет 
26, понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов и до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Всесезонный, 
многофункциональный гостиничный комплекс компании ООО «Тау-Тур»  назначены на 23 апреля 2020 г. в 
11:00 часов местного времени, в здании МКУ Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска по адресу: 
665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Южный,  квартал 2, д. 51. 

Результатом общественных обсуждений будет являться утверждение Технических заданий.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого пу-
тем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Альшевиц Руслан Александрович, адрес: г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 36, 
кв. 27, тел. 89087764040.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-
11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. 
почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Могилатовым Максимом Игоревичем, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 
Чехова, 22; адрес электронной почты: rdv-info@mail.ru; контактный телефон: 8 (3952) 72-87-19 (доб. 4), но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38823, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000002:805, 
расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, п. Кирова, ул. Кировская 4-я, 23.

Заказчиком кадастровых работ является: Бузикова Марина Михайловна, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Гончарова, д. 8, кв. 25, контактный номер: 89247042180. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 
Чехова 22, 29.04.2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 18.03.2020 г. по 29.04.2020 г. по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Чехова, 22; тел. (3952) 72-87-19 (доб. 4), е-mail: rdv-info@mail.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» совместно с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (в соответствии с федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляют о 
начале общественных обсуждений обосновывающей и проектной документации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, включая техническое задание, предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы:

«Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха - Худяково инв. №6000916700»
«Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Светлячки с ВЛ 10 кВ».
Цель намечаемой деятельности: строительство электрической подстанции 35/10 кВ «Светлячки» и ее 

присоединение к существующим линиям электропередачи 35 и 10 кВ.
Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская обл., Иркутское районное муниципальное 

образование, вблизи н. п. Худякова, земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:144003:13425, 
38:06:144003:13428, 38:06:144003:13429.

Заказчик намечаемой деятельности, проектной документации и раздела ОВОС (Застройщик): Филиал 
ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

Адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Телефон: 8(3952) 79-48-59.
Факс: 8(3952)79-48-11.Официальная почта: ves@ves.irkutskenergo.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300).

Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 02.03.2020 г. – 15.07.2020 

г., включая:
1 этап: Уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждения технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду: 02.03.2020 г. – 24.04.2020 г.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду: 23.03.2020 г. по 24.04.2020 г.
Общественные обсуждения технического задания состоятся 24.04.2020 г. в 15-30 местного времени 

по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: 25.04.2020 г. по 15.07.2020 г.

2 этап: Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовка предвари-
тельного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительными материалами 
ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 25.04.2020 г. – 15.06.2020 г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 15.05.2020 
г. по 15.06.2020 г.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов ОВОС состоятся 15.06.2020 г. в 
16-00 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования).

3 этап: Подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей 
от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 15.06.2020 г. – 
15.07.2020 г.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента ут-
верждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 15.06.2020 г. – 
15.07.2020 г.

Ознакомление с проектной документацией по 1-му этапу, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 23.03.2020 г. по 24.04.2020 г. с 09:00 до 15:30 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8  (в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования).
Ознакомление с проектной документацией по 2-му этапу, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 15.05.2020 г. по 15.06.2020 г. с 09:00 до 16:00 часов по 
адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8  (в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования).


