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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2020 г.                                                         № 97-спр 

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой Мурашева», нач. ХХ в.

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 
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 «Дом жилой Мурашева», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. 
Ленина, 92.

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 
«Официальном 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 15 мая 2020 года № 97-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 жилой Мурашева», нач. ХХ в. __________________________________________________________________
(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 6 3 9 5 0 0 0 5
   
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

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

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязательства.
    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

 «Дом жилой Мурашева»

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

нач. ХХ в.

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

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

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник  V      ансамбль    
(нужное отметить знаком «V»)

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

Распоряжение Правительства Иркутской области от  № 636-рп  от «26» декабря 2013 года 

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

Иркутская область
 (Субъект Российской Федерации)

г. Тулун
(населенный пункт)

улица Ленина  д. 92  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

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

 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается:        4   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:

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 проведе-
ние 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 куль-
турного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зареги-
стрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и со-
гласования 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 сохра-
нению 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). При-
емка 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 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 
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 осуществляется 
согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Ми-
нистерстве 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 (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  
объектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию, ремонт, реставрацию  объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия для 
современного использования либо сочетание указанных мер.

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

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

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 
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выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения « Дом жилой Мурашева», нач. ХХ 
в. определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического 
состояния объекта культурного наследия от 15 января  2020 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 
статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1. Выполнить первоочередные противоаварийные работы по сохранению объекта культурного наследия.
Срок выполнения - до 01.05.2020 г.

2. Выполнить научно исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.
Срок выполнения - до 31.12.2020 года.

3.  Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия.
Срок выполнения - до 31.12.2020 года.

4. Выполнить производственные работы по сохранению объектов  культурного наследия.
    Срок выполнения - до 31.12.2021 года.

5. Обеспечить содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.
Срок выполнения – постоянно.

6.  Установить информационные надписи и обозначения на объекте культурного наследия.
 Срок выполнения - до 01.04. 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 
финансирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, 
ремонта,  реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  
наследия  и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  
обладающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник 
или иной законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих 
дней со дня их обнаружения заявление 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 
археологического наследия, обязан: обеспечивать неизменность внешнего облика; сохранять целостность, структуру 
объекта археологического наследия; организовывать и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы 
на данном   объекте   археологического 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, 
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, 

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 
парогазообразные 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    
температурно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

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

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

7) не  допускать ухудшения состояния  территории объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  

культуры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном 
состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспечение  
поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
состоянии без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

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

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

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

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  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-
культурного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  

сохранению,  характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.
Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  

помещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными 
законными владельцами этих объектов культурного наследия.

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

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

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации 
и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим 
представительствам и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  
организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и 
международных  организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым 
листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  
полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями 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 

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

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  
устанавливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 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 
территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или  исключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как 
о спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного 
наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6  
Федерального закона от 25.06.2002 № 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 
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

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

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

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

     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 сентябрь 2019 г.
Материалы фотофиксации объекта культурного наследия 
регионального значения:
 «Дом жилой Мурашева», нач. ХХ в.
 расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 92.

Главный фасад.
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Общий вид здания.

Боковой фасад.

Фрагмент здания.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
7 мая  2020 года                                                  № 53-51/20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 17 Положения о ведомственных наградах министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родио-
нове В.А.», Положением о министерстве социального 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. Внести в пункт 17 Положения о ведомственных наградах министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 24 сентября 2013 года № 201-мпр, изменение, дополнив его предложением следующего содержания:

«Внесение сведений о ведомственных наградах министерства не предусмотрено, в случае выбора работником спосо-
ба ведения трудовой книжки в электронном виде.». 

2. 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). 

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

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 мая 2020 года                                                         № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функцио-
нирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 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 дея-
тельности в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на 
должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Иркутской 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 Положение о конкурсе среди молодых руководителей образовательных организаций Иркутской области 

«Дебют», утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 14 декабря 2016 года № 142-мпр, сле-
дующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах министерства (http://www.minobr.irkobl.

ru/), Института развития образования Иркутской области (http://www.iro38.ru/) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальные сайты) в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса.»;

2) в пункте 17 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году в срок не позднее 15 октября 
2020 года,»;

3) в пункте 18 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году до 20 октября 2020 года»;
4) в пункте 19 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году не позднее 31 октября 2020 

года,».
2. Внести в Положение о конкурсе среди молодых педагогических работников образовательных организа-

ций Иркутской области «Новая волна», утвержденное приказом министерства образования Иркутской области  
от 14 декабря 2016 года № 143-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 18 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году в срок не позднее 15 октября 
2020 года,»;

2) в абзаце первом пункта 19 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году до 20 октября 
2020 года»;

3) в пункте 20 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году не позднее 31 октября 2020 
года,».

3. Внести в Положение о проведении регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России», утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 6 февраля 2019 года 
№ 5-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 22 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году в срок не 
позднее 15 октября 2020 года,»;

2) в пункте 29 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году не позднее 31 октября 2020 
года,».

4. Внести в Положение о конкурсе «Лучшая образовательная организация в Иркутской области», утвержденное при-
казом министерства образования Иркутской области от 1 февраля 2017 года № 02-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 20 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году в срок до 15 октября 2020 
года»;

2) в абзаце первом пункта 21 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году в срок до 30 
октября 2020 года,»;

3) в пункт 22 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году в срок до 30 октября 2020 
года,»;

4) в пункте 23 после слов «года проведения конкурса» дополнить словами «, а в 2020 году не позднее 31 октября 2020 
года,».

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

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 2020 года.  

Исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области Е.В. Апанович

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
7 мая 2020 года                                                               № 53-52/20-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в Порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков удостоверений  
многодетной семьи Иркутской области и признании утратившим силу подпункта 1 пункта 1 приказа 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 марта 2020 
года № 53-27/20-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года 
№ 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков удостоверений многодетной семьи Иркутской области, 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 53-21/20-мпр 

от 17 февраля 2020 года (далее – Порядок), следующие изменения:
1) в пункте 7:
в абзаце первом после слов «(далее – заявитель)» дополнить словами «или его представитель путем личного об-

ращения»;
дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«Копии с подлинников документов снимает специалист учреждения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день их представления.»; 
2) в приложении 1 к Порядку абзац тринадцатый исключить. 
2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области № 53-27/20-мпр от 5 марта 2020 года «О внесении изменений в приложения 1, 3 к Порядку выдачи, 
замены, учета и хранения бланков удостоверений многодетной семьи Иркутской области».

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 дня его официального опубликования.
Действие пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2020 года.
Действие пункта 2 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального     развития,     опеки     и
попечительства   Иркутской   области В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая_ 2020 г.                                                                       № 99-спр 

Иркутск

О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в перечень  
выявленных объектов культурного наследия

В соответствии с подпунктами 3, 4, 5 статьи 16.1 и пунктом 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  Приказом 
Минкультуры России от 02 июля 2015 года № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия», частью 7 статьи 9 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая 
во внимание Заключение об установлении историко-культурной ценности объекта «Иркутский ипподром» (г. Иркутск, ул. 
Ипподромная, 1) от 23 апреля 2020 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о 
службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Иркутский ипподром» (г. Иркутск, ул. 

Ипподромная, 1) в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской об-
ласти» в качестве выявленного объекта культурного наследия - достопримечательного места - «Иркутский ипподром», (г. 
Иркутск, ул. Ипподромная, 1)

2. Добавить пункт № 558, подраздела №1, раздела №1 «Перечня выявленных объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории Иркутской области», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 14 февраля 2017 года N18-спр, в следующей редакции:

          

«
1.1.558 Иркутский ипподром

г. Иркутск.,
 ул. Ипподромная, 1

п.4 ст. 16.1 ФЗ-73 от 
25.06.2002 г.

»

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  мая 2020 г.                                                                       № 100-спр 

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта  
культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 
8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной истори-
ко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская 
область,   г. Тулун, ул. Ленина, 172, в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 6 марта 2020 года, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
№ 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Дом жилой», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область,     г. Тулун, ул. Ленина, 172.
 2. Признать утратившим силу п. 28.1.31 подраздела 28.1. раздела 28 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Иркутской области».

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 с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  мая 2020 г.                                                                       № 101-спр 

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 
наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 8 
Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-куль-
турной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область,   г. 
Тулун, ул. Островского, 23, в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 6 марта 2020 года, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Дом жилой», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область,    г. Тулун, ул. Островского, 23.
 2. Признать утратившим силу п. 28.1.42 подраздела 28.1 раздела 28 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Иркутской области».

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 с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  мая 2020 г.                                                                       № 102-спр 

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 8 
Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-куль-
турной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область,   г. 
Тулун, ул. Островского, 25, в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 6 марта 2020 года, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Дом жилой», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область,    г. Тулун, ул. Островского, 25.
 2. Признать утратившим силу п. 28.1.44 подраздела 28.1 раздела 28 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Иркутской области».

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 с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  мая 2020 г.                                                                       № 103-спр 

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 
8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной истори-
ко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская 
область,   г. Тулун, ул. ХIХ Партсъезда, 17, в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 6 марта 
2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Дом жилой», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область,    г. Тулун, ул. ХIХ Партсъезда, 17.
 2. Признать утратившим силу п. 28.1.53 подраздела 28.1 раздела 28 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на терри-
тории Иркутской области».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  мая 2020 г.                                                                       № 104-спр 

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 
8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной истори-
ко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская 
область,   г. Тулун, ул. ХIХ Партсъезда, 21, в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 6 марта 
2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Дом жилой», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область,    г. Тулун, ул. ХIХ Партсъезда, 21.
 2. Признать утратившим силу п. 28.1.54 подраздела 28.1 раздела 28 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Иркутской области».

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 с момента его официального опубликования.

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

П Р И К А З
15  мая 2020 г.                                                                       № 105-спр 

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 
8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-
культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой с лавкой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская 
область, г. Тулун, ул. Юбилейная, 16, в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 6 марта 2020 года, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 
31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Дом жилой с лавкой», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Юбилейная, 16.
 2. Признать утратившим силу п. 28.1.55 подраздела 28.1 раздела 28 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

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 с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  мая 2020 г.                                                                       № 106-спр 

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 8 
Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-куль-
турной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область,   г. 
Тулун, ул. Юбилейная, 20, в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 6 марта 2020 года, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Дом жилой», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область,    г. Тулун, ул. Юбилейная, 20.
 2. Признать утратившим силу п. 28.1.56 подраздела 28.1 раздела 28 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

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 с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  мая 2020 г.                                                                       № 107-спр 

Иркутск

О внесении изменений в приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 371-спр

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2018 года № 934-р «Об утверж-
дении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности», постановлением Правительства Иркутской области от 24 апреля 2018 г. № 285-пп «О Порядке 
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области», распоряжением 
Правительства Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 1035-рп «Об утверждении перечня ключевых показателей 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих контрольно-надзорную деятель-
ность», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 
31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 3 декабря 

2018 года № 371-спр «Об утверждении Порядка оценки результативности и эффективности надзорной деятельности служ-
бы по охране объектов культурного наследия при осуществлении регионального государственного надзора за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия, находящихся на территории Иркутской области» изменения, изложив его в новой редакции (При-
ложение № 1). 

2. 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).

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

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

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия  Иркутской области
от  18 мая 2020 года № 107-спр

Перечень 
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

осуществляемой службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего региональный 
государственный контроль (надзор) – служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее - 
Служба)
Наименование вида регионального государственного контроля (надзора) - региональный государственный надзор за 
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия, находящихся на территории Иркутской области
Негативные явления, на устранение которых направлена деятельность по осуществлению регионального государственно-
го контроля (надзора) – нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации
Цели деятельности по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) – предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномочен-
ными представителями и физическими лицами требований, установленных в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации, Федеральным законом № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области в области охраны объектов культурного наследия

Номер 
(индекс) 
показа-

теля 

Наименование показателя

Коммента-
рии (интер-
претации 
значений)

Значение 
показателей 

(текущее)

Целевые 
значения по-

казателей

Сведения о 
документах 
стратегиче-
ского пла-
нирования, 

содержащих 
показатель 
(при его на-
значении)

В.2
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1
Количество проведенных проверок по контролю за 
исполнением предписаний, выданных по результатам 
всех видов проверок, ранее проведенных Службой 

В.2.2.
Количество субъектов, допустивших нарушения, в 
отношении которых были выданы предписания 

В.2.5.
Доля субъектов, допустивших нарушения в виде не 
выполнения ранее выданного предписания

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.3.1 Проверки

В.3.1.1 Общее количество проверок

В.3.1.2
Общее количество проведенных плановых проверок, 
проведенных по программам проведения проверок

В.3.1.3
Общее количество проведенных внеплановых 
проверок: 
в том числе по основаниям

В.3.1.4
По контролю за исполнением предписаний, выданных 
по результатам проведенной ранее проверки

В.3.1.5

По заявлениям (обращениям) физических и 
юридических лиц, по информации органов 
государственной власти, местного самоуправления, 
средств массовой информации об указанных фактах

В.3.1.6
По поручению Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации

В.3.1.7

На основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов, по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям

В.3.1.8
Общее количество проверок, в ходе которых были 
выявлены нарушения

В.3.3.9
Общее количество выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений

В.3.1.10
Направлено службой заявлений в органы прокуратуры 
о согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок

В.1.3.11

Количество заявлений Службы, направленных в 
органы прокуратуры, о согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано

В.1.3.12
Количество проверок, результаты которых были 
признаны недействительными

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1
Количество протоколов об административных 
правонарушениях

В.3.6.2
Количество постановлений о прекращении 
производства по делу об административном 
правонарушении

В.3.6.3
Количество постановлений о назначении 
административных наказаний

В.3.6.4
Количество административных наказаний, по 
которым административный штраф был заменен 
предупреждением

В.3.6.5
Общая сумма наложенных штрафов по результатам 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях

В.3.6.6 Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов

В.3.8
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований

В.3.8.1
Выдано предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований

В.3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

В.3.10.1
Количество проведенных мероприятий по контролю 
за состоянием объектов культурного наследия

В.3.10.2
Количество мероприятий по контролю за состоянием 
объектов культурного наследия при проведении 
которых выявлены нарушения

В.3.10.3
Количество проведенных мероприятий по 
систематическому наблюдению в отношении 
объектов культурного наследия

В.3.10.4

Количество мероприятий по систематическому 
наблюдению в отношении объектов культурного 
наследия, при проведении которых выявлены 
нарушения 

В.4
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов

В.4.1
Объем финансовых средств, выделенных в отчетном 
периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
функций по контролю (надзору)
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В.4.2 Количество штатных единиц, всего

В.4.3
Количество штатных единиц, в должностные 
обязанности которых входит выполнение контрольно-
надзорных функций

В.4.4
Количество штатных единиц, прошедших в течение 
последних 3-х лет программы переобучения или 
повышения квалификации
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 мая 2020 г.                                                            № 98-спр
Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Церковь Казанская 
(деревянная Церковь Казанская), 1679 год.

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 

федерального значения «Церковь Казанская (деревянная)», 1679 год расположенного по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, 47 км шоссе Иркутск-Листвянка, АЭМ «Тальцы».

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 15 мая 2020 года № 98-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

«Церковь Казанская (деревянная)»,1679 год.  
__________________________________________________________________

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

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

3 8 1 7 1 1 3 0 2 1 8 0 0 0 6
   

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

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

 «Церковь Казанская (деревянная)»

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:

1679 год.

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:

Постановление Совета Министров РСФСР № 1327  от «30» августа 1960 года 

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

Иркутская область, Иркутский район
 (Субъект Российской Федерации)

47 км шоссе Иркутск-Листвянка, АЭМ «Тальцы»
 (населенный пункт)

улица  д.  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: 

9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается:    6 __   изображениях.
(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:

Зоны охраны не утверждены. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», границы за-
щитной зоны объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, устанавливаются на рас-
стоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

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 проведе-
ние 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 куль-
турного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зареги-
стрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и со-
гласования 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 сохра-
нению 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). При-
емка 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 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).        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 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 (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 федерального значения «Церковь Казанская (деревянная)», 
1679 год определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта техниче-
ского состояния объекта культурного наследия от 27 марта 2020 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 
статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1. 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 археологи-
ческого наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
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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 государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации, 
поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-
ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

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

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

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

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

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
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-культур-
ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

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

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  
к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   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 на-
следия, 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 Фе-
дерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного вла-
дельца 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 охра-
ны 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 требований 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 распола-
гается 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. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным 
лицом требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению 
должны прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенно-
сти 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 Ответствен-
ным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем 
соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется От-
ветственным 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
Материалы фотофиксации объекта культурного наследия феде-
рального значения «Церковь Казанская (деревянная)», 1679год рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 47 км 
шоссе Иркутск-Листвянка, АЭМ «Тальцы».
на 4 листах

Западный фасад церкви.
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Северный фасад церкви.

Фрагмент северного фасада.

Фрагмент северного фасада.

Восточный фасад церкви.

Восточный фасад церкви.

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

Дата выполнения: 27 марта 2020 года.

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 мая 2020 года                                                                                       № 8-агпр

Иркутск 

О внесении изменения в приказ архивного агентства Иркутской области от 26 марта 2020 года № 6-агпр

В соответствии с Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 2 приказа архивного агентства Иркутской области от 26 марта 2020 года № 6-агпр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы архивного агентства Иркутской области в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде» изменение, заменив слова «16 апреля 2019 года № 5-агпр» на слова «17 апреля 2017 года № 7-агпр».

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

Руководитель архивного агентства Иркутской области С.Г. Овчинников

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 мая 2020 года                                                              № 7-агпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение об общественном совете при архивном агентстве Иркутской области

В соответствии сФедеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», статьей 3 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской обла-
сти», порядком формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области, 
определенном постановление Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об общественном совете при архивном агентстве Иркутской области, утвержденное приказом архив-

ного агентства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 9-агпр, изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Общественный совет формируется сроком на три года в количестве 12 членов в порядке, установленном Правительством 

Иркутской области.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

Руководитель архивного агентства Иркутской области С.Г. Овчинников
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
7 мая 2020 года                                           № 53-53/20-мпр 

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области  от 26 декабря 2019 года № 53-325/19-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 
года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской 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. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 26 декабря 2019 года № 53-325/19-мпр «Об утверждении Положения о порядке составления акта обследования 
жилищно-бытовых условий проживания семьи».

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
28.4.2020                                                  № 9-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию контрактной системы  
в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года № 131-мп

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ру-
ководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 14 

августа 2014 года № 131-мп «Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения государ-
ственных нужд Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в типовой форме контракта на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Иркутской области, ут-
вержденной приказом:

абзац второй пункта 7.3 после слов «цены Контракта» дополнить словами «(отдельного этапа исполнения Контрак-
та)», после слов «предусмотренных Контрактом» дополнить словами «(соответствующим отдельным этапом исполнения 
Контракта)»;

абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено ___
(Указывается одно из оснований: в соответствии с частью 2 статьи 96 Закона о контрактной системе, в соответствии с 

частью 8 статьи 96 Закона о контрактной системы, в соответствии с частью 64 статьи 112 Закона о контрактной систем – до 
31 декабря 2020 года, если Контрактом не предусмотрена выплата аванса, иное).»;

пункт 8.12 изложить в следующей редакции:
«8.12 Вариант I. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено__________
(Указывается одно из оснований: в соответствии с частью 22 статьи 96 Закона о контрактной системе, в соответствии с 

частью 8 статьи 96 Закона о контрактной системы, в соответствии с частью 64 статьи 112 Закона о контрактной систем – до 
31 декабря 2020 года, если Контрактом не предусмотрена выплата аванса, иное).

Вариант II. Требования к гарантии качества Товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предо-
ставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию Товара (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются 
Поставщиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ста-
тьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту определяется Поставщиком.
В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной неком-

мерческой организацией дополнительно указывается:
Поставщик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления 

таким Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей 
исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 
3 контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких 
контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осущест-
влении закупки и документации о закупке, по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.»;

2) в типовой форме контракта на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Иркутской области, ут-
вержденной приказом:

абзац второй пункта 7.3 после слов «цены Контракта» дополнить словами «(отдельного этапа исполнения Контрак-
та)», после слов «предусмотренных Контрактом» дополнить словами «(соответствующим отдельным этапом исполнения 
Контракта)»;

абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено ______________(Указывается одно из оснований: 

в соответствии с частью 2 статьи 96 Закона о контрактной системе, в соответствии с частью 8 статьи 96 Закона о кон-
трактной системы, в соответствии с частью 64 статьи 112 Закона о контрактной систем – до 31 декабря 2020 года, если 
Контрактом не предусмотрена выплата аванса, иное).»;

пункт 8.12 изложить в следующей редакции:
«8.12 Вариант I. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено__________________
(Указывается одно из оснований: в соответствии с частью 22 статьи 96 Закона о контрактной системе, в соответствии с 

частью 8 статьи 96 Закона о контрактной системы, в соответствии с частью 64 статьи 112 Закона о контрактной систем – до 
31 декабря 2020 года, если Контрактом не предусмотрена выплата аванса, иное).

Вариант II. Требования к гарантии качества Работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предо-
ставления гарантий качества (далее – гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком  посредством предостав-
ления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, 
или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту определяется Подрядчиком.
В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной неком-

мерческой организацией дополнительно указывается:
Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления та-

ким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей ис-
полнение таким Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 
3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких 
контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осущест-
влении закупки и документации о закупке, по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.»; 

3) в типовой форме контракта на оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утверж-
денной приказом:

абзац второй пункта 7.3 после слов «цены Контракта» дополнить словами «(отдельного этапа исполнения Контрак-
та)», после слов «предусмотренных Контрактом» дополнить словами «(соответствующим отдельным этапом исполнения 
Контракта)»;

абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции: 
«Вариант I. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено____
(Указывается одно из оснований: в соответствии с частью 2 статьи 96 Закона о контрактной системе, в соответствии с 

частью 8 статьи 96 Закона о контрактной системы, в соответствии с частью 64 статьи 112 Закона о контрактной систем – до 
31 декабря 2020 года, если Контрактом не предусмотрена выплата аванса, иное).»;

пункт 8.12 изложить в следующей редакции:
«8.12 Вариант I. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено________________ 
(Указывается одно из оснований: в соответствии с частью 22 статьи 96 Закона о контрактной системе, в соответствии с 

частью 8 статьи 96 Закона о контрактной системы, в соответствии с частью 64 статьи 112 Закона о контрактной систем – до 
31 декабря 2020 года, если Контрактом не предусмотрена выплата аванса, иное).

Вариант II. Требования к гарантии качества Услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предо-
ставления гарантий качества (далее – гарантийные обязательства) обеспечиваются Исполнителем посредством предо-
ставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной си-
стеме, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту определяется Исполнителем.
В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной неком-

мерческой организацией дополнительно указывается:
Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления 

таким Исполнителем информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей 
исполнение таким Исполнителем (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 
3 контрактов, исполненных без применения к такому Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких 
контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осущест-
влении закупки и документации о закупке, по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 
О.В. Недорубкова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
8 мая 2020 года                                                                                                                №  26-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 13 декабря 2019 года № 94-мпр

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
29 декабря 2009 года № 389/168–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 декабря 2019 года № 94-мпр, изменение, дополнив его пунктом  
28 следующего содержания:

«28. Заместитель начальника отдела растениеводства с механизацией.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», 

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

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15.05.2020                                                                     № 32-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 6 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
министерстве труда и занятости Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 6 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и регулированию конфликта интересов в министерстве труда и занятости Иркутской области, 
утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 8 июня 2015 года № 46-мпр (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1) в подпункте 3 слова «начальник управления кадровой политики и охраны труда» заменить словами «начальник 
отдела кадровой и организационной работы в управлении кадровой политики и охраны труда»;

2)  дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области (по согласованию).».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности  министра Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2020 года                                                                            № 34-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства имущественных отношений 
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2019 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», руководствуясь 
Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 18/пр «Об утверж-

дении формы списка на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

2) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 19/пр «О внесении 
изменения в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 18/пр»;

3) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 1 марта 2017 года № 11-мпр «О внесении 
изменения в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 18/пр».

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

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 апреля 2020 года                                                                                 № 24-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по про-
ведению экспертизы племенной продукции (материала) и выдаче племенных свидетельств

В соответствии с подпунктом 12 пункта 7 постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 389/168-пп «О министерстве сельского хозяйства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по проведению экспертизы пле-

менной продукции (материала) и выдаче племенных свидетельств (прилагается).
2. 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). 

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

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

Утвержден приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 30 апреля 2020 года № 24-мпр

Административный регламент
предоставления государственной услуги по проведению экспертизы племенной продукции 

(материала) и выдаче племенных свидетельств

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению экспертизы племен-
ной продукции (материала) и выдаче племенных свидетельств (далее соответственно - административный регла-
мент, государственная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 
 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), Пра-
вилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области  от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государственной 
услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, осуществляющих разведение и использование племенных животных, возникающих при предоставлении 
государственной услуги.

3. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями по предоставлению государственной услуги являются организации по племенному животноводству, 
осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области, в зависимости от направления деятельности, в со-
ответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве». 

Племенные свидетельства предоставляются заявителям только при наличии действующего свидетельства о регистра-
ции племенного стада в государственном племенном регистре, выданного Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о процедуре предоставления 
государственной услуги (далее - информация) заявитель обращается в министерство сельского хозяйства Иркутской об-
ласти (далее – министерство).

Территориальные подразделения министерства не предусмотрены.
6. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителями;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://irkobl.ru/sites/agroline (далее - официаль-
ный сайт министерства), а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал);

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
7. Должностные лица отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности (далее - должностные лица мини-

стерства), осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению 
заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц 
министерства.

8. Должностные лица министерства предоставляют информацию по следующим вопросам:
1)  о министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахож-

дения министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) о сроках предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
7)  об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, а также должностных лиц министерства.
9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя с долж-

ностным лицом министерства.
11. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют заявителей по интересующим их вопросам.
При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию.

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом министерства, он может обра-
титься к министру сельского хозяйства Иркутской области (далее - министр) в соответствии с графиком приема заявителей.

Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 
28-67-04.

13. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предостав-
лении информации рассматриваются должностными лицами министерства в течение тридцати дней со дня регистрации 
обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.
Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, ука-

занному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется 

с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 
обращение.

14. Информация о порядке предоставления государственной услуги, порядке получения информации по вопросам 
предоставления государственной услуги и процедуре предоставления государственной услуги размещается на официаль-
ном сайте министерства, через Портал.

Информация о месте нахождения и графике работы министерства, его структурных подразделений, предоставляю-
щих государственную услугу, государственных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
государственной услуги, справочные телефоны структурных подразделений министерства, по которым осуществляется 
информирование о порядке предоставления государственной услуги, адреса официального сайта, а также электронной 
почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа в сети «Интернет», размещена на официальном сайте ми-
нистерства и на Портале.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

15. Государственная услуга по проведению экспертизы племенной продукции (материала) и выдаче племенных сви-
детельств. 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

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

17. При предоставлении государственной услуги, в случае необходимости, осуществляется межведомственное инфор-
мационное взаимодействие с Федеральной налоговой службой, региональным информационно-селекционным центром, с 
которым у министерства заключено соглашение о сотрудничестве (далее – РИСЦ).

18. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связан-

ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Иркутской области;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица министерства, работника многофункционального центра, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя министерства, руководителя многофункци-
онального центра либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

19. Результатом предоставления государственной услуги является:

1) выдача племенных свидетельств;
2) выдача дубликатов племенных свидетельств в случае утери или порчи оригиналов ранее выданных племенных 

свидетельств;
3) уведомление об отказе в выдаче племенных свидетельств;
4) уведомление об отказе в выдаче дубликатов племенных свидетельств. 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК 
ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

20.  Общий срок предоставления государственной услуги начинается с поступления в министерство запроса о выдаче 
племенных свидетельств, о выдаче дубликатов племенных свидетельств (далее – запрос) и составляет не более 48 рабочих 
дня со дня регистрации запроса.

21. Племенные свидетельства, дубликаты племенных свидетельств, уведомление об отказе в выдаче племенных сви-
детельств, дубликатов племенных свидетельств, уведомлением о готовности выдачи племенных свидетельств, дубликатов 
племенных свидетельств передаются заявителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания.

22. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрен.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Иркутской области.

24. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на 
официальном сайте министерства, а также на Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТ-
СЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

25. Для получения государственной услуги заявитель обращается в министерство с запросом согласно приложению 1 
и (или) приложению 2 к настоящему административному регламенту (далее - запрос).

26. К запросу заявителем прилагаются следующие документы:
1) опись животных по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту;
2) актуализированная информация о племенной продукции (материале) - архив базы данных, снятый исходя из молоч-

ной или мясной направленности животных из электронной учетной программы (в электронном виде);
3) при импорте племенной продукции (материала) прилагается копия разрешения Минсельхоза России на импорт пле-

менной продукции и племенного свидетельства или иного документа, подтверждающего происхождение и продуктивность 
племенного животного, а также семени или эмбриона, переведенного на русский язык;

4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя - для физических лиц;
5) документ, подтверждающий полномочия на подписание и подачу заявки от имени заявителя (если запрос подписы-

вается лицом, уполномоченным заявителем).
27. Требования к документам, представляемым заявителем:
1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных лиц организаций, индивидуальных 

предпринимателей, уполномоченных должностных лиц государственных органов власти, выдавших документы;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для 

предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
28. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица министерства, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя министерства, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПО-
РЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

29. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:

1)  сведения из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц; 
2) сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных пред-

принимателей.
30. Органом государственной власти, в распоряжении которого находятся сведения из единого государственного 

реестра индивидуальных  предпринимателей, сведения из единого государственного реестра юридических лиц является 
Федеральная налоговая служба Российской Федерации.

31. Заявитель вправе представить в министерство документы, указанные в пункте 29 настоящего административного 
регламента, способами, установленными в пункте 62 административного регламента.

32. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей представления до-
кументов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской 
области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33.Основания для отказа в приеме запроса и документов законодательством не предусмотрены. 

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрены.
35. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги явля-

ются:
1)  несоответствие лица, обратившегося в министерство, требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего ад-

министративного регламента;
2)  непредставление (предоставление не в полном объеме) документов,  предусмотренных пунктами 25, 26 настояще-

го административного регламента;
3)  несоответствие документов требованиям, установленных пунктом 27 настоящего административного регламента;
4) несоответствие показателей качества племенной продукции (материала) требованиям действующих норм и правил 

в области племенного животноводства;
5) недостоверность представленной заявителем информации.
36. Министерство не вправе принимать решение об отказе в предоставлении государственной услуги по основаниям, 

указанным в пункте 35, при повторной подаче документов заявителем, если первоначальный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги не предусма-
тривал наличие указанных оснований отказа в предоставлении государственной услуги, связанных с отсутствием или не-
достоверностью требуемых документов и информации, за исключением следующих случаев:

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица министерства, работника многофункционального центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя министерства, руководителя многофункционального центра либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

37. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
40. Порядок, размер и основания взимания платы при предоставлении государственной услуги, законодательством 

не предусмотрены.
41. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица министер-
ства, плата с заявителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

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

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения заявителя в министерство для 
подачи запроса и прилагаемых документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также при полу-
чении результата государственной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

44. Регистрацию заявки и документов осуществляет должностное лицо министерства, уполномоченное на регистра-
цию входящей корреспонденции.

45. Максимальное время регистрации заявки о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
46. Порядок регистрации заявки установлен главой 21 настоящего административного регламента.

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

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

48. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери входа так, чтобы они были 
хорошо видны заявителям. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей, при наличии технической возмож-
ности - с поручнями и пандусами.

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

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 
объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвали-
дов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходи-
мых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

50. Прием запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в каби-
нетах министерства.

51. Вход в кабинет министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, 
наименование отдела министерства.

52. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

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

54. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-
ности оформления документов.

55. На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке пре-
доставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

56. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом министерства одно-
временно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

 
Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

57. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;
2)  среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3)  количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц;
4)  количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министерства, их продолжительность;
5)  возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги.
58.  Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
1)  достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения заявки и документов;
2)  полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявки и документов;
3)  удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;
4)  оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
59. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг не предусмотрена.
Возможность получения государственной услуги в территориальных подразделениях министерства по выбору заяви-

теля (экстерриториальный принцип) не предусмотрена.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

60. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1)  прием, регистрация запроса и документов;
2)  формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;
3) рассмотрение запроса и документов;
4) проведение экспертизы племенной продукции (материала)
5) принятие решения о выдаче племенных свидетельств, дубликатов племенных свидетельств, либо об отказе в вы-

даче племенных свидетельств, дубликатов племенных свидетельств;
 6)  выдача (направление) заявителю результата предоставления государственной услуги.
61. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также 

официального сайта министерства, предусматривает возможность выполнения следующих административных процедур 
(действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также долж-
ностных лиц.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА И ДОКУМЕНТОВ

62. Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса и документов, в соответ-
ствии с пунктами 25, 26 настоящего административного регламента, одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство;
2) через организации почтовой связи.
Форма запроса, утверждена настоящим административным регламентом.
Форму запроса можно получить в отделе животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства, через 

официальный сайт министерства, через Портал.
63. В случае направления заявителем документов через организации почтовой связи отдел по оперативной деятель-

ности министерства в день поступления документов в министерство передает их в отдел животноводства и рыбохозяй-
ственной деятельности министерства для рассмотрения поступивших документов.

64. Должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства, ответственное за 
рассмотрение документов и подготовку племенных свидетельств, осуществляет регистрацию в день поступления заявки.

65. Результатом административной процедуры является регистрация запроса и прилагаемых к нему документов и 
передача их должностному лицу отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности, ответственному за рассмо-
трение документов и подготовку племенных свидетельств. 

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

66. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем сведений, предус-
мотренных пунктом 29 настоящего административного регламента.

67. Министерство запрашивает указанные сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
68. Межведомственные запросы направляются в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока представления за-

явки и документов в Федеральную налоговую службу Российской Федерации для получения сведений из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, сведений их единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

69. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос министерства о предоставлении сведений и 
информации не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

70. Результатом исполнения административной процедуры является получение министерством сведений в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

71. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, является должностное лицо 
отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства, ответственное за рассмотрение документов и 
подготовку племенных свидетельств.

Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСА И ДОКУМЕНТОВ

72. Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса и прилагаемых к нему до-
кументов в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности.

73. Должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства, ответственное за 
рассмотрение документов и подготовку племенных свидетельств, дубликатов племенных:

1) регистрирует запрос и прилагаемые к нему документы в журнале учета выдачи племенных свидетельств/дубли-
катов по форме, утвержденной приложением 6 настоящего административного регламента (далее - журнал учета выдачи 
племенных свидетельств/дубликатов) в день поступления в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности;

2) осуществляет рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов и проводит надлежащею экспертизу пле-
менной продукции (материала) в течение 15 рабочих дней, со дня регистрации в журнале учета выдачи племенных свиде-
тельств/дубликатов:

на предмет их соответствия пунктам 25-27 настоящего административного регламента; 
на соответствие показателей качества племенной продукции (материала) требованиям действующих норм и правил 

в области племенного животноводства.
3) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 35 настояще-

го административного регламента направляет информационный запрос с указанием о соответствии показателей 
качества племенной продукции (материала) требованиям действующих норм и правил в области племенного жи-
вотноводства, для подготовки племенных свидетельств/дубликатов на бланках строгой отчетности, изготовленных 
типографским способом и обладающих степенью защиты «Б», в соответствии с формами, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 577 «Об утверждении форм пле-
менных свидетельств и племенную продукцию (материал) и признании утратившим силу приказа Минсельхоза России  
от 10 июня 2016 № 232» (далее – племенные свидетельства/дубликаты) на электронную почту РИСЦ;

4) в случае не соответствия показателей качества племенной продукции (материала) требованиям действующих норм 
и правил в области племенного животноводства, министерство уведомляет о невозможности подготовки племенных сви-
детельств/дубликатов с указанием причин по электронной почте: mcx01@govirk.ru. 

74. РИСЦ в течение 10 рабочих дней: 
1)  формирует племенные свидетельства/дубликаты и подтверждает содержащуюся в них информацию о происхож-

дении и качестве племенной продукции (материале) путем удостоверения подписью руководителя и печатью РИСЦ по 
электронной почте: mcx01@govirk.ru уведомляет о готовности проектов племенных свидетельств;

2) направляет племенные свидетельства/дубликаты в министерство, одним из следующих способов:
путем личного обращения в министерство;
через организации почтовой связи.
75. В случае соответствия данных племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) их описи и требова-

ниям действующего законодательства начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности принимает 
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решение о выдаче племенных свидетельств/дубликатов, визирует племенные свидетельства/дубликаты и передает их на 
подписание министру либо первому заместителю министра либо заместителю министра.

76. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги должностное лицо отдела 
животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства, ответственное за рассмотрение документов и подго-
товку племенных свидетельств готовит уведомление об отказе в выдаче племенных свидетельств/дубликатов по форме, 
утвержденной приложением 5 настоящего административного регламента (далее - уведомление об отказе в выдаче пле-
менных свидетельств/дубликатов).

77. После подписания министром либо первым заместителем, либо заместителем министра племенных свидетельств/
дубликатов должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства, ответственное 
за рассмотрение документов и подготовку племенных свидетельств готовит уведомление о готовности выдачи племенных 
свидетельств/дубликатов по форме, утвержденной приложением 4 настоящего административного регламента (далее - 
уведомление о готовности выдачи племенных свидетельств/дубликатов).

78. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче племенных свидетельств, дубли-
ката племенных свидетельств или направления уведомления об отказе в выдаче племенных свидетельств либо уведомле-
ние об отказе в выдаче дубликатов племенных свидетельств с указанием основания отказа. 

Глава 24. ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

79. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу отдела животно-
водства и рыбохозяйственной деятельности министерства, ответственное за рассмотрение документов и подготовку пле-
менных свидетельств подписанного министром (лицом, исполняющим обязанности министра) племенного свидетельства/
дубликата либо принятие решение для отказа в предоставлении государственной услуги.

80. Должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства, ответственное за 
рассмотрение документов и подготовку племенных свидетельств/дубликатов в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
министром либо первым заместителем либо заместителем министра племенных свидетельств/дубликатов направляет уве-
домление о готовности выдачи племенных свидетельств/дубликатов заявителю способом, указанным в запросе.

81. В случае принятия решения об отказе в выдаче племенных свидетельств/дубликатов должностное лицо мини-
стерства, ответственное за рассмотрение документов и подготовку племенных свидетельств, в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия передает уведомление об отказе в выдаче племенных свидетельств/дубликатов заявителю способом, 
указанным в запросе.

82. Дата уведомления о готовности выдачи племенных свидетельств/дубликатов либо уведомление об отказе в вы-
даче племенных свидетельств/дубликатов фиксируется в журнале учета выдачи племенных свидетельств/дубликатов.

83. Заявитель либо лицо, уполномоченное заявителем, в течение 10 рабочих дней после получения уведомления 
о готовности выдачи племенных свидетельств/дубликатов должен обратиться в министерство за получением племенных 
свидетельств/дубликатов.

84. Факт выдачи племенных свидетельств/дубликатов фиксируется в журнале учета выдачи племенных свидетельств, 
визируется подписью заявителю либо лицом, уполномоченного заявителем.

85. Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача либо направление заявителю 
результата предоставления государственной услуги.

86. Копии выданных племенных свидетельств/дубликатов хранится в бумажном и (или) электронном виде в отделе 
животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства в не менее пяти лет. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

87. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению государственной услуги, и принятием решений должностными лицами министерства осуществля-
ется министром сельского хозяйства Иркутской области  путем рассмотрения отчетов должностных лиц министерства, а 
также рассмотрения жалоб заявителей.

88. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
89. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
90. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностями лицами министерства государственной услуги 

осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. 

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-
ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

91. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами министерства государственной услуги 
осуществляется комиссией.

92. В состав комиссии входят заместитель министра, начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной дея-
тельности, начальник отдела исполнения бюджета и сметы министерства либо лица, их замещающие.

93. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый ха-
рактер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения долж-
ностными лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению 
заявителя).

94. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет не более 30 календарных дней со дня начала 
проверки. Днем начала проверки считается день принятия правового акта о назначении проверки.

95. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении про-
верки утверждается в течение десятидневного срока с момента конкретного обращения заявителя.

96. По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт про-
верки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

97. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня подписания акта проверки.
98. Внеплановые проверки осуществляются по решению министра в связи с проверкой устранения ранее выявленных 

нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц министерства.
99. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов за-

явителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ

100. Обязанность соблюдения положений административного регламента закрепляется в должностных регламентах 
государственных служащих министерства.

101. При выявлении нарушений прав заявителя в связи с исполнением настоящего административного регламента 
виновные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации..

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ

102. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется путем информирования Правительства Иркутской области, министерства о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) министерства, его долж-
ностных лиц;

2) нарушения положений административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении 
государственной услуги.

103. Информацию, указанную в пункте 102 настоящего административного регламента, заявители могут сообщить по 
телефонам министерства, указанным на официальном сайте министерства и на Портале.

104. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

105. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников 
уполномоченного органа, принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, заявители или 
их представители (далее - заинтересованные лица) вправе обратиться с заявлением об обжаловании решений и действий 
(бездействия) (далее - жалоба) в органы государственной власти Иркутской области, организации, предусмотренные гла-
вой 30 настоящего административного регламента.

106. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2)  нарушение срока предоставления государственной услуги;
3)  требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено законодательством, настоящим административным регламентом для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством, настоящим администра-
тивным регламентом для предоставления государственной услуги, у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством, 
настоящим административным регламентом;

6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
законодательством, настоящим административным регламентом;

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены за-

конодательством, настоящим административным регламентом;
10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 28 настоящего административного регламен-
та. 

107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-
ющих способов:

1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заинтересованного лица:
в министерство: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
2) через организации почтовой связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта министерства: mcx01@govirk.ru;
официальный сайт министерства;
4) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) через Портал.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием заинтересованных лиц в мини-

стерстве осуществляет министр сельского хозяйства Иркутской области, а в случае его отсутствия - первый заместитель 
министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.

109. Прием заинтересованных лиц министром сельского хозяйства Иркутской области проводится по предваритель-
ной записи, которая осуществляется по телефону: (3952) 28-67-04.

110. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в том числе в ходе личного приема заяви-
теля, заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

111. В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляются документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА В 
ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

112. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц подается в министерство 
и рассматривается министром сельского хозяйства Иркутской области или уполномоченным им на рассмотрение жалоб 
должностным лицом.

113. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра сельского хозяйства Иркутской области рассматривает-
ся Правительством Иркутской области.

114. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматривается руко-
водителем этого многофункционального центра.

115. Жалоба на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», рассматривается руководителями этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 
ЖАЛОБЫ

116. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
2) на официальном сайте министерства;
3) путем обращения заинтересованного лица в министерство лично, с использованием телефонной связи;
4) на Портале.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕ-
СУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ

117. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении государственных услуг Иркутской области».

118. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.

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

Приложение 1 
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по выдаче племенных сви-
детельств

Форма запроса

Сведения о заявителе________________________________________________
__________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, полное и (или) сокращенное наименование – для юридического лица, фамилия 
имя отчество (при наличии) – для индивидуального предпринимателя)

Место нахождения заявителя: ______________________ 
адрес электронной почты (при наличии): __________________

тел. (____) ______________, факс (____) ______________,
ИНН/КПП _________________/_________________

В министерство сельского хозяйства Иркутской области
664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31

Запрос на выдачу племенных свидетельств<*>

Исходящий № ______ от «____» ____________ 20___ г. 

    Просим выдать племенное(ые) свидетельство(а) на
___________________________________________________________________________________________________
          (наименование племенной продукции (материала) – вид сельскохозяйственных животных; порода, количество 

голов) в связи ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                   (причина выдачи, отчуждения или иного переходаправа собственности <**>)

О  готовности  племенного(ых)  свидетельств(а)  к  выдаче  или  об отказе в предоставлении  государственной  услуги 
просим уведомить одним из следующих способов.
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Способы получения Уведомления:

 �   почтовым отправлением (письмом) по адресу: ________________________________;

 �  посредством электронной почты, e-mail: ______________________________________;

 �  факсимильной связью, факсом: _____________________________________________;

 �  выдать на руки заявителю (представителю заявителя).
___________________________                  _____________________________
Подпись руководителя организации, 
индивидуального предпринимателя             Ф.И.О. (отчество при наличии)
 (или уполномоченное лицо)

М.П. (при наличии)

<*> запрос подается не менее чем за 30 дней до отгрузки племенной продукции (материала);
<**> В случае реализации племенной продукции (материала) указываются данные: наименование организации-по-

купателя, ее юридический адрес, дата фактической передачи племенной продукции (материала), реквизиты договора куп-
ли-продажи.

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по выдаче 
племенных свидетельств

Форма запроса

Сведения о заявителе________________________________________________
__________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, полное и (или) сокращенное наименование – для юридического лица, фамилия 
имя отчество (при наличии) – для индивидуального предпринимателя)

Место нахождения заявителя: ___________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): __________________
тел. (____) ______________, факс (____) __________________,
ИНН/КПП _________________/___________________________

В министерство сельского хозяйства Иркутской области
664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31

Запрос на выдачу дубликата(ов) племенного(ых) свидетельств(а)
Исходящий № ______ от «____» ____________ 20___ г.

Просим выдать дубликат(ы) племенного(ых) свидетельств на
___________________________________________________________________________________________________
(наименование племенной продукции (материала) – вид сельскохозяйственных животных; порода, количество голов)
выданных «____» ____________ 20___ г.
в связи _____________________________________________________________________________________________
                   (причина выдачи, отчуждения или иного перехода
                              права собственности <*>)
по причине __________________________________________________________________________________________
                             (причина выдачи дубликатов)
О  готовности  дубликата(ов) племенного(ых) свидетельств(а) к выдаче или об отказе в предоставлении  государствен-

ной услуги просим уведомить одним из следующих способов.
Способы получения Уведомления:

 �   почтовым отправлением (письмом) по адресу: ________________________________;

 �  посредством электронной почты, e-mail: ______________________________________;

 �  факсимильной связью, факсом: _____________________________________________;

 �  выдать на руки заявителю (представителю заявителя).
___________________________     _____________________________
 Подпись руководителя организации, 
индивидуального предпринимателя             Ф.И.О. (отчество при наличии)
 (или уполномоченное лицо)

М.П. (при наличии)

<*> В случае реализации племенной продукции (материала) указываются данные: наименование организации-поку-
пателя, ее юридический адрес, дата фактической передачи племенной продукции (материала), реквизиты договора купли-
продажи.

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления государственной услуги по выдаче 
племенных свидетельств

Форма описи

Сведения о заявителе________________________________________________
__________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, полное и (или) сокращенное наименование – для юридического лица, фамилия 
имя отчество (при наличии) – для индивидуального предпринимателя)

Место нахождения заявителя: ______________________ 
адрес электронной почты (при наличии): __________________

тел. (____) ______________, факс (____) ______________,
ИНН/КПП _________________/_________________

В министерство сельского хозяйства Иркутской области
664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31

Опись животных для выдачи племенных свидетельств/дубликатов (нужное подчеркнуть)

К запросу исходящий № ______ от «____» ____________ 20___ г.

N п/п
Половозрастная 

группа
Идентификацион-

ный номер
Инвентарный 

номер
Кличка Дата Рождения Живая масса

1 2 3 4 5 6 7

___________________________      _____________________________
 Подпись руководителя организации, 
индивидуального предпринимателя             Ф.И.О. (отчество при наличии)
 (или уполномоченное лицо)

М.П. (при наличии)

<*> В случае реализации племенной продукции (материала) указываются данные: наименование организации-поку-
пателя, ее юридический адрес, дата фактической передачи племенной продукции (материала), реквизиты договора купли-
продажи.

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
по выдаче племенных свидетельств

Форма уведомления 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31
e-mail: mcx01@govirk.ru

тел. (3952) 28-67-04, факс (3952)33-46-57,
ИНН/КПП ______________/______________

Дата, исходящий номер                            __________________________
(наименование заявителя)

__________________________
(адрес заявителя)

Уведомление

Сообщаем  о  готовности  племенных(ого)  свидетельств(а)  к  выдаче  на
___________________________________________________________________________________________________
(наименование племенной продукции (материала) – вид сельскохозяйственных животных; порода, количество голов)
По запросу на выдачу, исходящий №  ___ от «___» __________ 20___ г.
в связи ____________________________________________________________________________________________
(причина выдачи, отчуждения или иного перехода права собственности)
Уведомление подготовил:
________________________________   ___________   _____________________________________________________
(должность лица, осуществляющего    (подпись)       (расшифровка подписи)
    рассмотрение документов)

М.П. 
Приложение 5
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
по выдаче племенных свидетельств

Форма уведомления

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31
e-mail: mcx01@govirk.ru

тел. (3952) 28-67-04, факс (3952)33-46-57,
ИНН/КПП _________________/_________________

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаем об отказе в выдаче племенного(ых) свидетельств(а) на
___________________________________________________________________________________________________
(наименование племенной продукции (материала) – вид сельскохозяйственных животных; порода, количество голов)
По запросу на выдачу исходящий № ______ от «____» ____________ 20___ г.

в связи _____________________________________________________________________________________________
                   (причина выдачи, отчуждения или иного перехода
                              права собственности <*>)
по причине _________________________________________________________________________________________
                    (причина отказа выдачи племенных свидетельств)

___________________________   _____________   _____________________________
 Руководитель организации        подпись      Ф.И.О. (отчество при наличии)
 (или уполномоченное лицо)

М.П. 

<*> В случае реализации племенной продукции (материала) указываются данные: наименование организации-поку-
пателя, ее юридический адрес, дата фактической передачи племенной продукции (материала), реквизиты договора купли-
продажи.

Приложение 6
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
по выдаче племенных свидетельств

Форма журнала

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫДАЧИ ПЛЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ/ДУБЛИКАТОВ
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--------------------------------
<*> В случае отказа в выдаче племенного свидетельства.
1. В случае плем. продажи опись и реквизиты являются обязательным приложением к запросу.
2. Дубликат имеет свой номер и серию, печатается на бланке установленного образца, и ставится штамп «Дубликат». 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
13 мая 2020 года                                    № 53-56/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт «в» пункта 32 административного регламента предоставления государственной услуги «Установ-
ление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами», утвержденный приказом министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 апреля 2012 года № 55-мпр, изменение, дополнив после 
слов «трудовая книжка» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности».

2. Внести в подпункт «в» пункта 34 административного регламента предоставления государственной услуги «Заклю-
чение договора доверительного управления имуществом подопечного», утвержденный приказом министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 26 июня 2012 года № 176-мпр, изменение, дополнив после 
слов «трудовая книжка» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности».

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 дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  министра социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области  В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.05.2020                                                                                № 91-32-мпр

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса  
Иркутской области Д.В. Петренев

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 18.05.2020 № 91-32-мпр

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ

№ 
п/п

Участковое лесничество/ 
дача (тех. участок)

Квартал/
выдел

Площадь, 
га

Ликвидный 
запас, м2 Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Жигаловское лесничество

1 Тутурское/Тутурская 584/4 30,4 8052 13,44
2 Жигаловское/Жигаловская 511/21 4,1 854 8,84
3 Жигаловское/Жигаловская 511/21 3,8 794 8,97
4 Жигаловское/Жигаловская 543/1 1,8 529 5,89
5 Тутурское/Орленгская 764/18 7,0 1829 10,49
6 Тутурское/Орленгская 753/12,16 18,8 5266 8,14
7 Жигаловское/Жигаловская 432/15 4,6 1098 6,63
8 Жигаловское/Жигаловская 602/10,11 6,7 1633 7,62
9 Тутурское/Тутурская 265/12 16,0 2670 16,38

Заларинское лесничество
1 Черемшанское/Большебельская 202/3 1,9 213 64,77
2 Черемшанское/Большебельская 202/3 3,4 389 65,77

Качугское лесничество
1 Ангинское/Ангинская 1027/8,9 33,7 5085 37,12

Нижнеилимское лесничество
1 Железногорское/Железногорская 94/49 4,7 870 9,28
2 Железногорское/Железногорская 93/38,45 5,1 890 20,67

Падунское лесничество
1 Падунское/Дубынинская 22/10,13,17 13,7 3699 12,40
2 Падунское/Дубынинская 20/23,24 13,5 4128 11,59

Чунское лесничество
1 Неванское, Неванская 160/19,21 5,0 1120 9,53
2 Червянское, Джиживская 98/5 3,7 1024 19,28
3 Червянское, Джиживская 98/2,3,5,6 9,0 1814 27,84
4 Червянское, Джиживская 98/3,6 5,6 964 37,26
5 Червянское, Джиживская 98/3,6 1,8 334 31,26
6 Червянское, Джиживская 98/23 0,7 134 58,03
7 Выдринское, Ковинская 237/11 2,3 396 42,04

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса  Иркутской области Д.В. Петренев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
13 мая 2020 года                            № 53-54/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата единовременного по-

собия членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 октября 2014 года № 175-
мпр, следующие изменения:

1) в пункте 30 после слов «Федеральной налоговой службой» дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской 
Федерации»;

2) в пункте 40:
подпункт «г» признать утратившим силу;
в подпункте «е» после слова «работодателем,» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности,»;
3) пункт 45 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалид-

ности до достижения ребенком возраста 18 лет – для ребенка (детей) погибшего (умершего) спасателя аварийно-спаса-
тельной службы Иркутской области, достигшего (достигших) возраста 18 лет, ставшего (ставших) инвалидом (инвалидами) 
до достижения возраста 18 лет.»;

4) в абзаце втором пункта 94(2) после слов «Федеральной налоговой службой» дополнить словами «, Пенсионным 
фондом Российской Федерации»;

5) в пункте 94(3) после слов «Федеральную налоговую службу» дополнить словами «, Пенсионный фонд Российской 
Федерации»;

6) в пункте 94(5) слова «абзаце втором пункта» заменить словом «пункте».
2. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата единовременных посо-

бий работникам противопожарной службы Иркутской области и членам их семей», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 сентября 2015 года № 137-мпр, следующие из-
менения:

1) в пункте 31 после слов «Федеральной налоговой службой» дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской 
Федерации»;

2) в пункте 42:
подпункт «г» признать утратившим силу;
в подпункте «д» после слова «работодателем,» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности,»;
3) в подпункте «б» пункта 45 после слова «работодателем,» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой дея-

тельности,»;
4) пункт 50 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалид-

ности до достижения ребенком возраста 18 лет – для ребенка (детей) погибшего (умершего) работника противопожарной 
службы Иркутской области, достигшего (достигших) возраста 18 лет, ставшего (ставших) инвалидом (инвалидами) до 
достижения возраста 18 лет.»;

5) в пункте 102 после слов «Федеральной налоговой службой» дополнить словами «, Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации»;

6) в пункте 103 после слов «Федеральную налоговую службу» дополнить словами «, Пенсионный фонд Российской 
Федерации».

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 со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1, абзаца 
второго подпункта 2, подпунктов 3 – 5 пункта 1, подпункта 1, абзаца второго подпункта 2, подпунктов 4 – 6 пункта 2 на-
стоящего приказа.

Подпункт 1, абзац второй подпункта 2, подпункты 3 – 5 пункта 1, подпункт 1, абзац второй подпункта 2, подпункты 4 – 6 
пункта 2 настоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2020 года.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
13 мая 2020 года                                                                                    № 53-55/20-мпр  

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 февраля 2020 года  № 3-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 
4 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области отдельных категорий 
инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-
угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального 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. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 января 

2019 года № 53-19/19-мпр «Об утверждении Порядка организации работы по предоставлению дополнительной меры со-
циальной поддержки в Иркутской области отдельным категориям инвалидов I группы в виде компенсации расходов 

в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке после слов «инвалидов I группы» дополнить словами «, граждан, признанных 

в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инва-
лидам I группы»;

2) в пункте 1 после слов «инвалидов I группы» дополнить словами «, граждан, признанных в установленном порядке 
до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, 
не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инвалидам I группы»;

3) в Порядке организации работы по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки в Иркутской обла-
сти отдельным категориям инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание 
жилого помещения, утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «инвалидов I группы» дополнить словами «, граждан, признанных в 
установленном порядке  до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инва-
лидам I группы»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 10 декабря 2018 года 

№ 112-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области отдельных категорий инвалидов I группы 
в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения» (далее - Закон Иркутской 
области № 112-ОЗ) и определяет порядок организации работы по предоставлению дополнительной меры социальной под-
держки в Иркутской области отдельным категориям инвалидов I группы, граждан, признанных в установленном порядке до 
1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, не 
проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инвалидам I группы в виде компен-
сации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения (далее соответственно - компенсация, 
инвалиды);

в пункте 2 слова «инвалида I группы» заменить словом «инвалида»;
в пункте 4:
в абзаце первом слова «инвалида I группы» заменить словом «инвалида»;
в абзаце втором слова «инвалида I группы» заменить словом «инвалида»;

в пункте 7:
в абзаце первом слова «инвалидам I группы» заменить словом «инвалидам»;
в абзаце втором слова «инвалидом I группы» заменить словами «инвалидом»;
в пункте 8:
в абзаце первом слова «Инвалид I группы» заменить словом «Инвалид»;
в абзаце втором слова «инвалида I группы» заменить словом «инвалида»;
в пункте 9 слова «инвалидам I группы» заменить словом «инвалидам»;
в нумерационном заголовке приложения после слов 
«инвалидов I группы» дополнить словами «, граждан, признанных в установленном порядке до 1 января 2010 года 

инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III степени, не проходивших пере-
освидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инвалидам I группы».

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 мая 2019 
года № 53-137/19-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление дополнительной меры социальной поддержки в Иркутской области отдельным категориям инвалидов I группы 
в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения» (далее – приказ) следую-
щие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «инвалидов I группы» дополнить словами «, граждан, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инва-
лидам I группы»;

2) в преамбуле слова «13 июля 2018» заменить словами 
«10 декабря 2018»;
2) в пункте 1 после слов «инвалидов I группы» дополнить словами 
«, граждан, признанных в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими огра-

ничение способности к трудовой деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих еже-
месячную денежную выплату инвалидам I группы»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки в Иркутской области отдельным категориям инвалидов I группы в виде компенсации расходов в 
размере 50 процентов платы за содержание жилого помещения», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «инвалидов I группы» дополнить словами «, граждан, признанных в 
установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инва-
лидам I группы»;

в пункте 4 после слов «инвалиды I группы» дополнить словами 
«, граждан, признанных в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими огра-

ничение способности к трудовой деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих еже-
месячную денежную выплату инвалидам I группы»;

в нумерационном заголовке приложения после слов «инвалидов I группы» дополнить словами «, граждан, признанных 
в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инва-
лидам I группы».

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 24 февраля 2020 года. 

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

15  мая 2020 года                                                                                  № 53-57/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 21 апреля 2016 года     № 52-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ука-
зом Губернатора Иркутской области  от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 апреля 2016 

года № 52-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н. На-
умова Негосударственного образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр восстановитель-
ной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государственное автономное учреждение со-
циального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский» и обратно» (далее – приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление компен-

сации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича 
Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации 
слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», 
областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелехов-
ский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Михаила 
Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 
реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. 
М.А. Лиходея», областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр 
«Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н. Наумова Негосударственно-
го образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр восстановительной терапии для воинов-
интернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный центр «Шелеховский» и обратно» (далее – административный регламент), утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Част-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», областное 
государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», обще-
ство с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно»;

пункт 4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
 «г) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», являющиеся членами Иркутской областной общественной организации 
ветеранов Афганистана и участников боевых действий (далее – областная общественная организация ветеранов Афга-
нистана).»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается предоставление компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова 
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество  
слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», областное 
государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», обще-
ство с ограниченной ответственностью  «Парк-Отель «Марат» и обратно»  (далее соответственно – Центры, компенсация)»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Для предоставления компенсации гражданин или его представитель в срок не позднее 90 календарных дней 

со дня окончания реабилитации в Центре обращается в расположенное по месту жительства (месту пребывания) граж-

данина учреждение с заявлением по форме согласно приложению 1 к Положению о предоставлении компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова 
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», областное 
государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», обще-
ство с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно», утвержденному постановлением Правительства 
Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 664-пп (далее соответственно – Положение, заявление).»;

в пункте 34: 
в подпункте «г» слова «войны» - для граждан, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 4 настоящего администра-

тивного регламента» заменить словами «войны, или областной общественной организации ветеранов Афганистана, - для 
граждан указанных в подпунктах «а», «б», «г» пункта 4 настоящего административного регламента»;

подпункт «д» признать утратившим силу; 
в подпункте «ж» после слов «Инвалиды войны,» дополнить словами «или областной общественной организации ве-

теранов Афганистана,»;
дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) удостоверение ветерана боевых действий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий», либо свидетельство о праве на льготы, 
выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1983 года № 59-27 «О 
льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в составе ограниченного контингента советских войск на 
территории Демократической Республики Афганистан, и их семьям», - для граждан, указанных в подпункте «г» пункта 4 
настоящего административного регламента.»;

 пункт 38 изложить в следующей редакции: 
 «38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые гражданин или его представитель вправе представить, относятся:

а) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области - в случае отсутствия решения 
суда или при отсутствии в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации по месту жительства 
на территории Иркутской области;

 б) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная гражданину федеральным государствен-
ным учреждением медико-социальной экспертизы.»;

 в подпункте «д» пункта 44 цифру «1» заменить цифрами «5(1)».
 в пункте 87 слова «документа, указанного» заменить словами «документов, указанных»;
  пункт 88 изложить в следующей редакции:
 «88. В случае непредставления гражданином или его представителем документов, указанных в пункте 38 настоящего 

административного регламента, сведения, содержащиеся в них, должны быть получены учреждениями в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации,  Пенсионным 
фондом Российской Федерации.»;

 пункт 89 изложить в следующей редакции:
 «89. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 38 настоящего административно-

го регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя формирует 
и направляет в Министерство внутренних дел Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации межве-
домственный запрос в соответствии с законодательством.»;

 нумерационный заголовок приложения 1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление компен-

сации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича 
Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации 
слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», 
областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелехов-
ский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно»;

 нумерационный заголовок приложения 3 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление компен-

сации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича 
Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации 
слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», 
областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелехов-
ский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно».

2. 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).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев 12, 16-19, 
21-25 подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа и распространяется на правоотношения, возникшие с 9 июня 2019 года.

Абзацы 12, 16-19, 21-25 подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2020 года.

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

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
12.05.2020 г.                                                                   № 91-31-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги по отбору заявок 
на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по отбору заявок на реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в Иркутской области, утвержденный приказом мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области от 6 февраля 2020 года № 91-10-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 21:

после слов «работника многофункционального центра» дополнить словами «предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – МФЦ)»;

слова «руководителя многофункционального центра» заменить словами «руководителя МФЦ»;
2) в пункте 43 слова «многофункциональном центре получения государственных и муниципальных услуг» заменить 

словом «МФЦ»;
3) в пункте 45 слова «многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» за-

менить словом «МФЦ»;
4) в пункте 46 слова «многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» за-

менить словом «МФЦ»;
5) в пункте 50 слова «подпунктах 2, 3 пункта 58» заменить словами «пункте 59».
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).

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

Исполняющий обязанности министра
лесного комплекса Иркутской области  Д.В. Петренев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО СЗ «МЕТРА СТРОЙ», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента 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 
территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной пар-
ковкой по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске», на этапе проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воз-
действия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные жи-
лые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске» 
предусмотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземной парковкой 
по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 127.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СЗ «МЕТРА СТРОЙ», адрес: 664047, 
РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, оф. 614,

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. - август 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности 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 заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Много-
квартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя Набережная 
в г. Иркутске»  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 «Многоквартир-
ные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя Набережная в г. Ир-
кутске» назначены на 03 июля 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, РФ, Иркутская обл., г. Ир-
кутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о ре-
ализации 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.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Прези-
дента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и спосо-
бе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска 
https://admirk.ru.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»  
ЗА 2019 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными документами:

№ п/п
Наименование основных видов дея-
тельности

Наименование иных видов деятельности

1.1.1.

Организация предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна», в том 
числе в электронной форме

Организация предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, услуг, предоставляемых государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями в соответствии с действующим за-
конодательством, дополнительных (сопутствующих) услуг

1.1.2.
Сопровождение элементов системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия Иркутской области

Организация предоставления услуги по приему заявлений о выборе или 
замене страховой медицинской организации, направление этих заявлений 
и прилагаемых к ним документов в страховые медицинские организации и 
выдаче оформленных страховыми медицинскими организациями полисов 
обязательного медицинского страхования либо временных свидетельств 
(на основании договоров, заключенных многофункциональным центром 
со страховыми медицинскими организациями)

1.1.3.
Осуществление функций Удостове-
ряющего центра

Проведение стратегического, операционного, финансового, инжиниринго-
вого консалтинга

1.1.4.

Содействие в реализации проектов 
по созданию и ведению государ-
ственных информационных ресурсов 
(регистров, кадастров, реестров, 
справочников, классификаторов)

Проведение маркетинговых, социологических и иных исследований

1.1.5.

Организация работы по 
проектированию и построению 
автоматизированных программно–
технических комплексов

Разработка, реализация и сопровождение Интернет, сетевых и телеком-
муникационных проектов

1.1.6.

Осуществление деятельности, свя-
занной с использованием вычисли-
тельной техники и информационных 
технологий

Организационное, методологическое и иное обеспечение проектов ин-
форматизации, включенных в областные целевые и иные программы, 
планы

1.1.7.
Консультирование по аппаратным 
средствам вычислительной техники

Подготовка и издание научных, научно-популярных, методических трудов, 
ежемесячных информационных бюллетеней, брошюр, буклетов, плакатов 
и прочей полиграфической продукции

1.1.8.
Осуществление разработки про-
граммного обеспечения и консульти-
рование в этой области

Организация и проведение научных, научно-практических диспутов, кон-
ференций, семинаров, проведение акций социального характера, круглых 
столов и других мероприятий

1.1.9. Обработка данных
Разработка, продажа и техническая поддержка программного обеспече-
ния, консультирование в этой области

1.1.10.  
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информацион-
ных ресурсов

1.1.11.  
Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по 
организации, управлению, технологии производства, маркетингу и праву

1.1.12.  

Деятельность платежного агента, банковского платежного агента или 
банковского платежного субагента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в целях приема денежных средств, в том числе от 
заявителей в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг

1.1.13.  Агентская деятельность
1.1.14.  Торгово-закупочная
1.1.15.  Социально-бытовая

1.1.16.  
Деятельность по подготовке, составлению, заполнению документов (про-
токолов, уставов, договоров, заявлений, деклараций и других документов)

1.1.17.  
Деятельность по передаче третьим лицам в аренду (субаренду) и т.п. объ-
ектов движимого и недвижимого имущества, в том числе для размещения 
рекламы

1.1.18.  
Организация и проведение информационных компаний по продвижению 
работ, услуг Учреждения

1.1.19.  Рекламная деятельность
1.1.20.  Предоставление копировально-множительных услуг
1.1.21.  Предоставление курьерских услуг
1.1.22.  Выездное обслуживание заявителей

1.1.23.  
Оказание физическим и юридическим лицам услуг правового характера 
(письменные и устные консультации, составление документов правового 
характера, представительство в суде и проч.)

1.1.24.  Образовательная деятельность

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п Наименование услуг (работ) Потребители услуг (работ)

1.2.1.

Услуги по изготовлению карт водителя 
и карт предприятия для цифрового тахо-
графа с блоком СКЗИ, цифрового тахо-
графа  ЕСТР

физические и юридические лица

1.2.2. Оценочная деятельность физические и юридические лица
1.2.3. Техническая инвентаризация физические и юридические лица
1.2.4. Землеустроительные работы физические и юридические лица

1.2.5.
Выдача справок (об отсутствии частного 
домовладения (приватизированного жи-
лья), для оформления наследства и др.)

физические и юридические лица

1.2.6.
Предоставление услуг по изготовлению 
печатей и штампов

физические и юридические лица

1.2.7.
Услуги по приему заявок потенциальных 
покупателей продуктов партнеров

физические и юридические лица

1.2.8.
Услуги по организации приема докумен-
тов в офисе заказчика

физические и юридические лица

1.2.9.
 Услуги по выезду к заявителям с целью 
приёма документов на предоставление 
государственных и муниципальных услуг

физические и юридические лица

1.2.10.

Услуги по выезду к заявителям с целью 
доставки заявителям документов, подго-
товленных по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг

физические и юридические лица

1.2.11.
Услуги на размещение рекламных мате-
риалов на талонах электронной очереди

физические и юридические лица

1.2.12.
Услуги на размещение рекламных мате-
риалов в окнах приема заявителей

физические и юридические лица

1.2.13.
Услуги по размещению рекламы (банне-
ра) на сайте www.mfc38.ru

физические и юридические лица

1.2.14. Услуги на  распространение листовок физические и юридические лица

1.2.15.
Услуги по заключению договоров стра-
хования 

физические и юридические лица

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разреши-
тельные документы):

№ п/п Наименование разрешительного документа
Номер доку-

мента

Дата 
выдачи 

документа

Срок действия 
документа

 1.3.1.
Сведетельство о государственной регистрации юридического 
лица ГАУ «МФЦ ИО» за основным государственным регистраци-
онным номером (ОГРН) 1123850015442

серия 38 
№003546012

23.04.2012 бессрочно

 1.3.2.
Устав ГАУ «МФЦ ИО» в новой редакции, утвержден распоряжени-
ем Минэкономразвития Иркутской области № 5-мр от 20.01.2017

  бессрочно

 1.3.3.
Лицензия на осуществление разработки производства распро-
странения шифровальных (криптографических) средств, инфор-
мационных систем и телекоммуникационных систем

ЛСЗ № 
0005278

03.07.2017 бессрочно

 1.3.4. Свидетельство об аккредитации удостоверяющего центра № 1001 31.10.2018 31.10.2023

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения

N п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины 
изменения

1. Количество штатных единиц учреждения 1177  
2. Списочная численность работников 1310 1338  
3. Фактическая численность работников учреждения, чел. 1150 1162  

3.1.
Фактическое число работников, имеющих высшее профессиональное об-
разование

1005 1013

 3.2.
Фактическое число работников, имеющих среднее специальное образо-
вание

115 118

3.3.
Фактическое число работников, имеющих среднее (полное) общее обра-
зование

30 31

4. Среднегодовая численность работников, чел. 1426 1350,5  

5.
Средняя заработная плата работников учреждения (в том числе  руководителей, за-
местителей руководителя, специалистов), руб.

42 570,30  

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N п/п Наименование показателя
Ед. измере-

ния

За преды-
дущий 2018 

год

За отчетный 
2019 год

Изменение по отношению 
к предыдущему году, в %

1.
Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

руб.
677 570 
649,25

678 491 
760,93

0,14

2.
Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

руб.
405 776 
008,41

346 892 
316,25

-14,51

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 

- всего
руб. 0,00

 в том числе:  
 - материальных ценностей руб. 0,00

 - денежных средств руб. 0,00
 - от порчи материальных ценностей руб. 0,00

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

N п/п Наименование показателя
Ед. измере-

ния

За преды-
дущий 2018 

год

За отчетный 
2019 год
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1.
Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств областного 
бюджета

руб.
2 645 575 

600,00
2 964 462 

300,00
12,05
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Дебиторская задолженность, нереальная 
к взысканию

руб.   -  

3.
Дебиторская задолженность по вы-
данным авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета, всего:

руб.
13 668 
840,02

7 914 629,12 -42,10
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3.1. по выданным авансам на услуги связи руб. 29 812,63 118 235,90 296,60

3.2.
по выданным авансам на транспортные 
услуги

руб. 48 025,50 0,00 -100,00

3.3.
по выданным авансам на коммунальные 
услуги

руб. 81 983,71 48 287,72 -41,10

3.4.
по выданным авансам на услуги по со-
держанию имущества

руб. 40 775,71 7 135,00 -82,50

3.5. по выданным авансам на прочие услуги руб. 228 430,87 18 906,90 -91,72

3.6.
по выданным авансам на приобретение 
основных средств

руб. 26 210,00 0,00 -100,00

3.7.
по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

руб.    -

3.8.
по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

руб.    -

3.9.
по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

руб. 1 003 713,41 632 058,83 -37,03

3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.   -

4.

Дебиторская задолженность по выдан-
ным авансам за счет доходов, получен-
ных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

руб. 334 344,84 1 375 301,66 311,34
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4.1. по выданным авансам на услуги связи руб.    -

4.2.
по выданным авансам на транспортные 
услуги

руб. 5 029,60 18 400,00 265,83

4.3.
по выданным авансам на коммунальные 
услуги

руб.   -

4.4.
по выданным авансам на услуги по со-
держанию имущества

руб.   -

4.5. по выданным авансам на прочие услуги руб. 73 648,89 66 661,31 -9,49

4.6.
по выданным авансам на приобретение 
основных средств

руб. 0,00 15 269,00 100,00

4.7.
по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

руб.    -

4.8.
по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

руб.    -

4.9.
по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

руб. 914,00 11 000,00 1103,50

4.10. по выданным авансам на прочие расходы руб. 6 375,00 0,00 -100,00

5.
Просроченная кредиторская задолжен-
ность

руб.    -  
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6.
Кредиторская задолженность по расче-
там с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств областного бюджета, всего:

руб.
136 609 
612,56

171 861 
577,23

25,80
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6.1.
по начислениям на выплаты по оплате 
труда

руб. 8 143 130,71 11 346 145,64 39,33

6.2. по оплате услуг связи руб. 1 724 929,97 2 473 350,12 43,39
6.3. по оплате транспортных услуг руб. 97 737,50 19 298,16 -80,26
6.4. по оплате коммунальных услуг руб. 247 296,06 373 856,91 51,18

6.5.
по оплате услуг по содержанию имуще-
ства

руб. 825 492,41 796 809,56 -3,47

6.6. по оплате прочих услуг руб. 4 176 019,70 4 790 511,41 14,71
6.7. по приобретению основных средств руб. 342 387,99 0,00 -100,00

6.8.
по приобретению нематериальных акти-
вов

руб. -   -

6.9.
по приобретению непроизведенных ак-
тивов

руб. -   -

6.10. по приобретению материальных запасов руб. 112 911,76 3 450,00 -96,94
6.11. по оплате прочих расходов руб. -   -
6.12. по платежам в бюджет руб. 5 048 190,27 14 944 162,66 196,03

6.13. по прочим расчетам с кредиторами руб. 380 272,49 787 741,11 107,15

7.

Кредиторская задолженность по рас-
четам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

руб. 2 059 926,57 5 013 139,05 143,36
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7.1.
по начислениям на выплаты по оплате 
труда

руб. 0,00 1 710 333,33 100,00

7.2. по оплате услуг связи руб. 70 527,26 60 250,00 -14,57
7.3. по оплате транспортных услуг руб. 4 750,00 11 030,00 132,21
7.4. по оплате коммунальных услуг руб. - - -

7.5.
по оплате услуг по содержанию имуще-
ства

руб. - - -

7.6. по оплате прочих услуг руб. 8 800,00 1 249 448,00 14098,27
7.7. по приобретению основных средств руб. - - -

7.8.
по приобретению нематериальных акти-
вов

руб. - - -

7.9.
по приобретению непроизведенных ак-
тивов

руб. 492 900,00 0,00 -100,00

7.10. по приобретению материальных запасов руб. 39 904,80 0,00 -100,00
7.11. по оплате прочих расходов руб. - - -
7.12. по платежам в бюджет руб. 420 010,14 1 980 395,72 371,51

7.13. по прочим расчетам с кредиторами руб. 1 682,00 1 682,00 0,00

2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ), при осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности
Сумма доходов от оказания платных услуг (вы-

полнения работ) - всего
руб. 10 327 459,01

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

N п/п Наименование услуги (работы)
Ед. измере-

ния

Цена (тариф) на платные услуги

на 1 апреля на 1 июля
на 1 

октября
на 1 декабря

1

Услуги по изготовлению карт водителя 
и карт предприятия для цифрового тахо-
графа с блоком СКЗИ, цифрового тахо-
графа  ЕСТР

руб./услуга  -  - 4 350,00   4 350,00   

2 Оценочная деятельность руб./услуга 4 400,00     4 400,00    -  - 
3 Техническая инвентаризация руб./услуга 7 933,00     7 933,00   7 933,00   7 933,00   
4 Землеустроительные работы руб./услуга 8 000,00     8 000,00   8 000,00   8 000,00   

5
Выдача справок (об отсутствии частного 
домовладения (приватизированного жи-
лья), для оформления наследства и др.)

руб./услуга 1 500,00     1 500,00   1 500,00   1 500,00   

6
Предоставление услуг по изготовлению 
печатей и штампов

руб./услуга  325,00    -  -  - 

7
Услуги по приему заявок потенциальных 
покупателей продуктов партнеров

руб./услуга  -  - 2 067,00   2 067,00   

8
Услуги по организации приема докумен-
тов в офисе заказчика

руб./час  960,00        960,00      960,00      960,00   

9.1.
 Услуги по выезду к заявителям с целью 
приёма документов на предоставление 
государственных и муниципальных услуг

руб./1-2 
услуги

 -   2 275,00   2 275,00   2 275,00   

9.2.
 Услуги по выезду к заявителям с целью 
приёма документов на предоставление 
государственных и муниципальных услуг

руб./3-5 услуг  -   3 660,00   3 660,00   3 660,00   

9.3.
 Услуги по выезду к заявителям с целью 
приёма документов на предоставление 
государственных и муниципальных услуг

руб./6-9 услуг  -   5 730,00   5 730,00   5 730,00   

10.1.

Услуги по выезду к заявителям с целью 
доставки заявителям документов, подго-
товленных по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг

руб./1-2 
услуги

 -   1 985,00   1 985,00   1 985,00   

10.2.

Услуги по выезду к заявителям с целью 
доставки заявителям документов, подго-
товленных по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг

руб./3-5 услуг  -   2 560,00   2 560,00   2 560,00   

10.3.

Услуги по выезду к заявителям с целью 
доставки заявителям документов, подго-
товленных по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг

руб./6-9 услуг  -   3 590,00   3 590,00   3 590,00   

11
Услуги на размещение рекламных мате-
риалов на талонах электронной очереди

руб./ 
за 1 

календарный 
месяц

 12 375,00   12 375,00   12 375,00   12 375,00   

12
Услуги на размещение рекламных мате-
риалов в окнах приема заявителей

руб./ за 1 
календарный 

месяц
7 350,00     7 350,00   7 350,00   7 350,00   

13
Услуги по размещению рекламы (банне-
ра) на сайте www.mfc38.ru

руб./за 1 
баннер в 
неделю

2 025,00     2 025,00   2 025,00   2 025,00   

14 Услуги на  распространение листовок
руб./за 1 
листовку

     5,00   5,00    5,00    5,00   

15
Услуги по заключению договоров стра-
хования 

руб./услуга 2 260,00     2 260,00   2 260,00   2 260,00   

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

N
Наименование показателя

Ед. измере-
ния

За предыдущий 2018 год За отчетный 2019 год
п/п

1.
Количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учрежде-
ния - всего,

чел. 2 019 622 2 110 304

1.1.
предоставление государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного 
окна» и сопутствующих услуг

чел. 1 701 886 1 783 839

1.2.

телефонное обслуживание по вопро-
сам организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

чел. 317 736 326 465

2.
Количество потребителей, воспользо-
вавшихся бесплатными для потребите-
лей услугами (работами) - всего

чел. 2 016 874 2 107 792

2.1.
предоставление государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного 
окна»

чел. 1 699 138 1 781 327

2.2.

телефонное обслуживание по вопро-
сам организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

чел. 317 736 326 465

3.
Количество потребителей, воспользо-
вавшихся полностью платными для по-
требителей услугами (работами) - всего

чел. 2 748 2 512

 3.1

предоставление услуг по заполнению 
заявлений при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, копи-
ровально-множительные услуги

чел. 487 62

 3.2

предоставление услуг по оценочной 
деятельности, технической 
инвентаризации, землеустраительные 
работ, выдача справок (об 
отсутсвии частного домовладения 
(приватизированного жилья) для 
оформления наследства и др.) на 
основани агенского договора (БТИ)

чел. 2 072 2 230

 3.3
предоставление услуг по изготовлению 
печатей, штампов (изготовление оснаст-
ки, клише для печати)

чел. 61 0

 3.4
предоставление услуг по приему заявок 
на открытие расчетного счета в банке

чел.  0

 3.5
предоставление услуг по изготовлению 
карт водителя и карт предприятия для 
цифровых тахографов

чел. 117 64

 3.6 предоставление услуг по страхованию чел. 11 156
4. Количество жалоб потребителей чел. 590 286

 4.1

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб:  
При поступлении жалобы в подразделениях ГАУ «МФЦ ИО» проводятся служебные проверки, изучаются все 
имеющиеся документы, с работников и руководителей подразделений истребуются письменные пояснения. 
По результатам рассмотрения  жалоб  проводятся  мероприятия по повышению качества предоставления услуг: 
1.  Анализируется  качество предоставления услуг  работниками по обслуживанию заявителей, по результатам 
анализа даются рекомендации и разъяснения по предотвращению ошибок, проводятся учебные мероприятия. 
2. Организована система наставничества и дистанционного обучения работников, проводятся обучения по 
технологии оказания государственных и муниципальных услуг силами внутренних тренеров ГАУ «МФЦ ИО» 
и с привлечением специалистов из органов власти с целью повышения качества предоставления услуг; 
3. При оценке эффективности деятельности работников учитывается отсутствие обо-
снованных жалоб. При наличии жалоб снижается коэффициент премирования. 
По результатам рассмотрения обращений, в том числе жалоб, заявителям направляются ответы, в ответе сообща-
ются меры/мероприятия, осуществленные учреждением по вопросам, поставленным в обращении.

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания

N п/п Наименование показателя Ед. измерения
За 

предыдущий  
2018 год

За отчетный  
2019 год

1. Объем финансового обеспечения государственного задания руб. 878 895 200,00 925 794 500,00
2. Исполнение государственного задания: % 122,00% 110,00%

3.

Сведения об оказании учреждением государственных услуг 
(выполнении работ) (для учреждений, которым в соответ-
ствии с решением министерства сформировано государ-
ственное задание) сверх государственного задания

- - -

2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках государственных программ

N п/п Наименование показателя

Ед
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ий

   
20

18
 г

од За отчетный  
2019 год

Изменение по отношению к 
предыдущему году, в %

1
Государственная программа Иркутской об-
ласти «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» на 2019-2024 годы

руб.
899 993 
000,00

953 578 500,00 5,95

2.9. Поступления учреждения 
1. Поступления, всего:  руб. 966 225 976,19 966 568 583,69 100,04

1.1.
Субсидии на выполнение государственного 
задания

 руб. 925 794 500,00 925 794 500,00 100,00

1.2. Целевые субсидии  руб. 27 784 000,00 27 784 000,00 100,00
1.3. Бюджетные инвестиции  руб. -             -   -

1.5.

Поступления от оказания учреждением 
(подразделением), услуг (выполнения ра-
бот), предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

 руб. -             -            -   

 Услуга N 1  руб. -             -            -   
 Услуга N 2  руб. -             -            -   

1.6.
Поступления от иной приносящей доход де-
ятельности, всего:

 руб. 12 647 476,19 12 990 083,69 102,71

1.6.1. доходы от собственности  руб. 5 047 126,60 
                    5 

219 317,46   
103,41

1.6.2. доходы от оказания платных услуг (работ)  руб. 9 643 035,63 9 794 218,34 101,57
1.6.3. доходы по условным арендным платежам  руб. 521 261,01 533 240,67 102,30

1.6.4.
доходы от штрафов, пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия

 руб. 511 080,95 516 105,36 100,98

1.6.5. прочие доходы  руб. -3 075 028,00 -3 072 798,14 99,93
1.7. Поступления от реализации ценных бумаг  руб. - - -

2.10. Выплаты учреждения 

1. Выплаты, всего в том числе: руб.
1 003 170 

439,67
978 080 931,95 97,50

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 
из них:

210 руб. 774 912 662,93 757 201 316,90 97,71

Заработная плата 211 руб. 585 507 189,71 569 047 857,34 97,19
Прочие выплаты 212 руб. 430 789,20 300 600,00 69,78
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 184 472 716,02 183 745 883,67 99,61
Оплата работ, услуг, всего 
из них:

220 руб. 174 239 713,32 168 117 639,00 96,49

Услуги связи 221 руб. 30 259 726,99 30 155 898,88 99,66
Транспортные услуги 222 руб. 2 410 438,69 2 307 796,17 95,74
Коммунальные услуги 223 руб. 11 369 513,87 11 254 450,33 98,99
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. 55 289 043,74 55 289 043,74 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 27 417 813,98 26 306 706,66 95,95
Прочие работы, услуги 226 руб. 46 721 126,69 42 088 643,86 90,08
Безвозмездные перечисления организациям, всего 
из них:

240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 руб. - - -

Социальное обеспечение, всего   
из них:

260 руб. 3 095 146,18 2 925 465,38 94,52

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. 0,00 0,00 -
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Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263 руб. 0,00 0,00 -

Прочие расходы 290 руб. 1 695 090,15 1 695 090,15 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего  
из них:

300 руб. 49 227 827,09 48 141 420,52 97,79

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 17 071 876,35 16 248 255,39 95,18
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 руб. - - -
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 32 155 950,74 31 893 165,13 99,18
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности:

400 руб.    

Приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями

406 руб.    

Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб.    

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

520 руб.    

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале

530 руб.    

2.
Выплаты за счет субсидий на выполнение государ-
ственного задания, в том числе:

руб. 963 194 788,75 945 651 266,03 98,18

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего  
из них:

210 руб. 766 738 382,04 752 210 467,40 98,11

Заработная плата 211 руб. 582 794 891,09 568 363 576,45 97,52
Прочие выплаты 212 руб. 274 200,00 177 600,00 64,77
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 183 660 810,95 183 660 810,95 100,00
Оплата работ, услуг, всего

220 руб. 157 617 198,89 154 777 646,34 98,20
из них:
Услуги связи 221 руб. 29 476 188,36 29 454 791,40 99,93
Транспортные услуги 222 руб. 952 679,17 943 356,17 99,02
Коммунальные услуги 223 руб. 10 592 135,69 10 355 263,24 97,76
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. 55 239 043,74 55 239 043,74 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 22 104 205,13 21 724 722,72 98,28
Прочие работы, услуги 226 руб. 38 598 441,54 36 405 963,81 94,32
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего  
из них:

240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 руб. - - -

Социальное обеспечение, всего   
из них:

260 руб. 2 780 002,45 2 610 321,65 93,90

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. 0,00 0,00 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263 руб. 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 290 руб. 1 637 747,15 1 637 747,15 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего,  
из них:

300 руб. 34 421 458,22 34 415 083,49 99,98

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 5 456 393,25 5 450 146,26 99,89
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 руб. - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 28 965 064,97 28 964 937,23 100,00
Поступление финансовых активов, всего 
из них:

500 руб. - - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

520 руб. - - -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале

530 руб. - - -

3.
Выплаты за счет использования целевых субсидий 
в том числе:

руб. 24 057 429,83 20 883 614,17 86,81

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 
из них:

210 руб. 4 450 000,00 4 055 007,89 91,12

Заработная плата 211 руб. - - -
Прочие выплаты 212 руб. - - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. - - -
Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб. 8 557 457,95 6 558 270,68 76,64
Услуги связи 221 руб. 271 380,16 193 440,91 71,28
Транспортные услуги 222 руб. - - -
Коммунальные услуги 223 руб. - - -
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. - - -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 5 039 544,95 4 337 550,38 86,07
Прочие работы, услуги 226 руб. 3 189 582,84 2 027 279,39 63,56
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего  
из них:

240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 руб. - - -

Социальное обеспечение, всего   
из них:

260 руб. - - -

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263 руб. - - -

Прочие расходы 290 руб. - - -
Поступление нефинансовых активов, всего  
из них:

300 руб. 11 049 971,88 10 270 335,60 92,94

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 10 112 961,61 9 337 569,33 92,33
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 руб. - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 937 010,27 932 766,27 99,55
Поступление финансовых активов, всего  
из них:

500 руб. - - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

520 руб. - - -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале

530 руб. - - -

4.
Выплаты за счет бюджетных инвестиций, в том 

числе:
руб. - - -

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего  
из них:

210 руб. - - -

Заработная плата 211 руб. - - -
Прочие выплаты 212 руб. - - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. - - -
Оплата работ, услуг, всего  
из них:

220 руб. - - -

Услуги связи 221 руб. - - -
Транспортные услуги 222 руб. - - -
Коммунальные услуги 223 руб. - - -
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. - - -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. - - -
Прочие работы, услуги 226 руб. - - -
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего  
из них:

240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 руб. - - -

Социальное обеспечение, всего   
из них:

260 руб. - - -

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263 руб. - - -

Прочие расходы 290 руб. - - -
Поступление нефинансовых активов, всего  
из них:

300 руб. - - -

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. - - -
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 руб. - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. - - -
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности:

400 руб. - - -

Приобретение объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учрежде-
ниями

406 руб. - - -

Поступление финансовых активов, всего  
из них:

500 руб. - - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

520 руб. - - -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале

530 руб. - - -

5.

Выплаты за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
потребителей осуществляется на платной основе, 
всего в том числе:

руб. - - -

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего  
из них:

210 руб. - - -

Заработная плата 211 руб. - - -
Прочие выплаты 212 руб. - - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. - - -
Оплата работ, услуг, всего  
из них:

220 руб. - - -

Услуги связи 221 руб. - - -
Транспортные услуги 222 руб. - - -
Коммунальные услуги 223 руб. - - -
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. - - -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. - - -
Прочие работы, услуги 226 руб. - - -
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего  
из них:

240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 руб. - - -

Социальное обеспечение, всего   
из них:

260 руб. - - -

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. - - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263 руб. - - -

Прочие расходы 290 руб. - - -
Поступление нефинансовых активов, всего

300 руб.
- - -

из них: - - -
Увеличение стоимости основных средств 310 руб. - - -
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 руб. - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. - - -
Поступление финансовых активов, всего  
из них:

500 руб. - - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

520 руб. - - -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале

530 руб. - - -

6.
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей 
доход деятельности, всего в том числе:

руб. 15 918 221,09 11 546 051,75 72,53

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего  
из них:

210 руб. 3 724 280,89 935 841,61 25,13

Заработная плата 211 руб. 2 712 298,62 684 280,89 25,23
Прочие выплаты 212 руб. 156 589,20 123 000,00 78,55
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 811 905,07 85 072,72 10,48
Оплата работ, услуг, всего  
из них:

220 руб. 8 065 056,48 6 781 721,98 84,09

Услуги связи 221 руб. 512 158,47 507 666,57 99,12
Транспортные услуги 222 руб. 1 457 759,52 1 364 440,00 93,60
Коммунальные услуги 223 руб. 777 378,18 899 187,09 115,67
Арендная плата за пользование имуществом 224 руб. 50 000,00 50 000,00 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб. 274 063,90 244 433,56 89,19
Прочие работы, услуги 226 руб. 4 933 102,31 3 655 400,66 74,10
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего  
из них:

240 руб. - - -

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 руб. - - -

Социальное обеспечение, всего   
из них:

260 руб. 315 143,73 315 143,73 100,00

Пособия по социальной помощи населению 262 руб. 0,00 0,00 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263 руб. 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 290 руб. 57 343,00 57 343,00 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего  
из них:

300 руб. 3 756 396,99 3 456 001,43 92,00

Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 1 502 521,49 1 460 539,80 97,21
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб. - - -
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 руб. - - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб. 2 253 875,50 1 995 461,63 88,53
Поступление финансовых активов, всего  
из них:

500 руб. - - -

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

520 руб. - - -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале

530 руб. - - -

2.11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

1.

Объем финансового обеспечения деятельности 
в связи с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

X руб. -

2.12. Данные о прибыли (убытках) 

1.

Общая сумма прибыли (убытков) после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся (образовавшихся) в связи с 
оказанием учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ) («+» чистая 
прибыль, «-» убыток)

X руб. 91 038,00

Раздел III. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N
Наименование показателя

Ед. измере-
ния

На начало отчет-
ного периода

На конец отчет-
ного периодап/п
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1 2 3 4 5
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления:

   

- первоначальная стоимость руб. 42 281 709,39 42 281 709,39
- остаточная стоимость руб. 35 498 645,98 33 664 298,86

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду

   

- первоначальная стоимость руб. -  
- остаточная стоимость руб. -  

3.1.3.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в безвозмездное пользование

   

- первоначальная стоимость руб. -  
- остаточная стоимость руб. -  

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

3.2.1.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

   

- первоначальная стоимость руб. 387 354 162,85 400 399 962,40
- остаточная стоимость руб. 122 342 585,42 77 409 628,25

3.2.2.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

   

- первоначальная стоимость руб. -  
- остаточная стоимость руб. -  

3.2.3.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование

   

- первоначальная стоимость руб. 2 340 000,00 0,00
- остаточная стоимость руб. 1 884 999,30 0,00

3.2.4.

Балансовая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

   

- первоначальная стоимость руб. 209 050 020,14 212 191 523,13
- остаточная стоимость руб. 108 364 335,93 65 854 479,34

3.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления ,в том числе:

кв.м 3 245,80 3 245,80

1. здания кв.м 2 350,30 2 350,30
2. сооружения кв.м   
3. помещения кв.м 895,50 895,50

3.4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду в том числе:

1. здания кв.м - -
2. сооружения кв.м. - -
3. помещения кв.м - -

3.5.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, в том числе:

1. здания кв.м 448,30 448,30
2. сооружения кв.м  0,00
3. помещения кв.м 0,00 0,00

3.6.
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреж-
дения в постоянном бессрочном пользовании

га 0,44 0,44

3.7.
Общее количество недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления, в том 
числе:

шт. 7,00 7,00

1. здания шт. 3,00 3,00
2. сооружения шт. 0,00 0,00
3. помещения шт. 4,00 4,00

3.8.
Объем средств, полученных от распоряжения в установлен-
ном порядке имуществом, находящимся на праве оператив-
ного управления

руб. - -

3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения  - -

1.
Наименование и характеристика неиспользуемого недви-
жимого имущества

 - -

2. Балансовая (остаточная) стоимость руб. - -
3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м - -

4.
Предложения руководителя учреждения по дальнейшему 
использованию недвижимого имущества

   

3.10.
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, при-
обретенного учреждением, в том числе

тыс. руб. - -

3.10.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных министерством учреждению 
на указанные цели

тыс. руб. - -

3.10.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

тыс. руб. - -

Директор ГАУ «МФЦ ИО»     _________________        А.А. Милицына
                                                              «_____»                         2020 год

Главный бухгалтер ГАУ «МФЦ ИО»  ___________              Е.В. Зубов
                                                              «_____»                        2020 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ВОСТОК», совместно с отделом экологи-
ческой безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 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 экспер-
тизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Малоэтажная жилая застройка в Ленинском районе г. Иркутска» в соответствии с утвержденным тех-
ническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Малоэтажная жи-
лая застройка в Ленинском районе г. Иркутска» предусмотрено строительство группы малоэтажных 
жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ВОС-
ТОК», адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 110.

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

ности 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 заказ-
чиком.

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

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Малоэтажная жилая застройка в Ленинском районе 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 (в письменной форме) по адре-
сам: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 110, помещение 1, каб. 2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Малоэтажная жилая застройка в Ленинском районе г. Иркутска» назначены на 30 июня 2020 г. в 
11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комите-
та городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Зеленый Горизонт», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 
6. Тел. (3952) 976-990.

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 адресам: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 110, помещение 
1, каб. 2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 09-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Комитет городского обустройства администрации города Иркутска совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г.  Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 г. № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. 
Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектора ливневой канализации по ул. 
Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск», а именно по разработке техниче-
ского задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду, технического  задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство коллек-
тора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллек-
тора ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск» 
предусмотрено строительство ливневой канализации и коллектора для отвода поверхностных стоков с 
проезжей части и прилегающей территории.

Наименование и адрес заказчика: Комитет городского обустройства администрации города Иркут-
ска, 664011 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 11, тел.: +7 (3952) 52-01-36, e-mail: popov_v@admirk.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - август 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности 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 пред-
ставителем заказчика: ООО «ЛИТЦ», адрес: 398036, г. Липецк, пр. Победы, д. 128, оф. 29-1, тел./факс: 
+7 (4742) 51-68-13, e-mail: ingtechcenter48@gmail.com.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Строительство коллектора ливневой 

канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектора ливневой 
канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 664011 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
д. 11, каб. 10 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публи-
кации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные  обсуждения  по  объекту  государственной экологической  экспертизы  «Строитель-
ство коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская 
и коллектора ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. 
Иркутск» назначены на 29 июня 2020 г. в 11:00 часов в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адре-
су: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 14 либо он-лайн конференция. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЛИТЦ», адрес: 398036, г. Липецк, пр. Победы, д. 128, оф. 29-1, 
тел./факс: +7 (4742) 51-68-13, e-mail: ingtechcenter48@gmail.com.

ГРАФИК 
личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на июнь 2020 года

Исполнительный орган государственной власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы Дата, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

Свиркина Светлана Дмитриевна
исполняющая обязанности министра стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

переселение из аварийного 
жилья, капитальное 
строительство и ремонт 
объектов соцкультбыта

понедельник 15.06.2020
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, каб. 501 8(3952) 707-192

Колганова Ирина Николаевна
начальник управления автомобильных до-
рог

развитие автомобильных до-
рог, дорожное хозяйство Ир-
кутской области

среда 25.06.2020
14.00-16.00

Красных Мадьяр, 41, каб. 413 8(3952) 707-192
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-12 
до ТК-14* до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:18910»  на этапе про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-14* до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000020:18910» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженер-
но-технического обеспечения объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом», рас-
положенного по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 63.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - август 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком или его представителем.

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

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предло-
жений и замечаний по объекту «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-14* до границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:18910» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-14* до границы земельного участка 
с кадастровым номером 38:36:000020:18910» назначены на 02 июля 2020 г. в 11:30 часов, в отделе эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

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 адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Специализированный застройщик «Домстрой», совместно с отделом экологии и  лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Многоквартирный жилой дом», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жи-
лой дом» предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 250 квартал, участок №1. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040302:137.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Специализированный застройщик 
«Домстрой», адрес: 665835, Россия, Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, дом 7 А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2020 года. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
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 «Многоквартирный жилой дом» до-

ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:  

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ный жилой дом» назначены на 29 июня 2020 г. в 15:00, в здании администрации Ангарского городского 
округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 
8(3955)526016, 504161.  

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от НО проектируемого участка теплосети (от ТК-12 до ж/д по ул. Култукская, 63) до границы земельно-
го участка с кадастровым номером 38:36:000020:1780», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
НО проектируемого участка теплосети (от ТК-12 до ж/д по ул. Култукская, 63) до границы земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000020:1780» предусмотрено подключение (технологическое при-
соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Зда-
ние бытового обслуживания населения», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 48-50. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - август 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от НО проектируемого 

участка теплосети (от ТК-12 до ж/д по ул. Култукская, 63) до границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000020:1780» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от НО проектируемого участка теплосети (от ТК-12 до ж/д по ул. Култукская, 63) до границы земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000020:1780» назначены на 01 июля 2020 г. в 11:00 часов, в от-
деле экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом (№ 766701), выданный 27.06.1991 г. Саянским профессиональным техниче-

ским училищем № 25 (профессия слесарь-сварщик) на имя Криницкого Алексея Васильевича, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38 АА № 0004406) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
в 2008 г. МОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Иркутска на имя Рамадано-
вой Виктории Владиславовны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании, выданный в 2002 г. Русско-Янгутской шко-

лой на имя Власова Константина Ивановича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКАМ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ О 
НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Тишкиным Константином Анатольевичем (ООО НПЦ «Землемер»), ква-
лификационный аттестат № 38-10-53, зарегистрированным в реестре членов СРО Ассоциация КИРС 
под номером 113, почтовый адрес 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, e-mail: irk202212@mail.ru, тел. 8 
(3952) 202-212, подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли участника общей долевой собственности.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Коваль Любовь Степановна, почтовый адрес: 
664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Заводская, д. 6, контактный телефон 
8-902-57-828-68.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:542, адрес: Иркутская обл., Иркут-
ский р-н, АОЗТ «Кайское».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 5В, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 
рабочие дни с 9-00 до 17-00.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта ме-
жевания направлять (вручить) кадастровому инженеру Тишкину К.А. (ООО НПЦ «Землемер»), по адре-
су: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,  
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛИ (ДОЛЕЙ) В ПРАВЕ ОБЩЕЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Заказчик работ: Махутова Ольга Михайловна, почтовый адрес: 669127, Иркутская область, Баянда-
евский район, д. Загатуй, м-н 1-й, д. 18А.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 85:02:000000:69, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Баяндаевский район, Покровское МО, бывшие земли СХПК «Сибирь». Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Иркутская область, р-н Баяндаевский, Покровское МО, бывшие земли СХПК «Сибирь». 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 
405, с 9:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405, Сергеевой С.И. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Блинов Д.В., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента 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 администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы: «Административно-складской комплекс, в границах земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000020:11 по адресу г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 2-я Красноказачья, 3», а именно по раз-
работке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав пред-
варительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполне-
ние инженерных изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административно-
складской комплекс, в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:11 по адресу 
г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 2-я Красноказачья, 3», предусмотрено строительство администра-
тивно-складского комплекса по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я Красноказачья, 3. Када-
стровый номер земельного участка: 38:36:000020:11.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Блинов Денис Владимиро-
вич, адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 267/1, кв. 54. Тел./факс: 8(952) 626-97-69.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - сентябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Административно-складской ком-

плекс, в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:11 по адресу г. Иркутск, 
Куйбышевский район, ул. 2-я Красноказачья, 3» доступны 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 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивно-складской комплекс, в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:11 по 
адресу г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 2-я Красноказачья, 3» назначены на 06 июля 2020 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

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

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Сервис» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Перенос транзитной тепловой сети из здания МБОУ «Листвянская 
средняя школа» в р.п. Листвянка (ул. Гудина)», а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в состав предварительных материалов ОВОС, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Перенос транзитной тепловой 
сети из здания МБОУ «Листвянская средняя школа» в р.п. Листвянка (ул. Гудина)» в Иркутской области, 
Иркутском районе.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Сервис», адрес: Россия, 664511, 
Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 
8 (3952) 71-80- 26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Перенос транзитной тепловой сети из 

здания МБОУ «Листвянская средняя школа» в р.п. Листвянка (ул. Гудина)» доступно с момента настоя-
щей публикации до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 16:00 часов, в рабочие 
дни по адресам:  

1) 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, дом 2
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни 
по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 30 июня 
2020 г. в 16-30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Акционерное общество «Иркутское региональное жилищное агентство», совместно с отделом эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Многоквартирные жилые 
дома по ул. Пискунова в г. Иркутске. Третий этап строительства. Блок-секции № 5, 6, 7. ЖК «Алексан-
дрия»», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответ-
ствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
жилые дома по ул. Пискунова в г. Иркутске. Третий этап строительства. Блок-секции № 5, 6, 7. ЖК 
«Александрия»» предусмотрено строительство жилых домов по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Пискунова, 138.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество «Иркутское реги-
ональное жилищное агентство», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д.17.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - август 2020г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Многоквартирные жилые дома по ул. Пискунова в г. Иркутске. Третий этап 
строительства. Блок-секции № 5, 6, 7. ЖК «Александрия»» доступны в течение 30 дней с момента насто-
ящей 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.217 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ные жилые дома по ул. Пискунова в г. Иркутске. Третий этап строительства. Блок-секции № 5, 6, 7. ЖК 
«Александрия»» назначены на 30 июня 2020 г. в 14:00 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8 (3952) 707-109.

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.217 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №500-55-2015 до границы земель-
ного участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №500-
55-2015 до границы земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое при-
соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Гости-
ница», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 71.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - август 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком или его представителем.

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

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложе-
ний и замечаний по объекту «Тепловая сеть №500-55-2015 до границы земельного участка Заявителя» 
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. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Тепловая сеть №500-55-2015 до границы земельного участка Заявителя» назначены на 02 
июля 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д.11, каб.10.

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 адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 
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Информационное сообщение о проведении АО «АЭХК» аукциона  на 
понижение №79 

Здание КПП-5 с пристройкой АСКРО, расположенный по адресу:  
Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Юго-Восточный, квартал 5, строение 5 

Ссылки:  http://www.a-k-d.ru/tender/, http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/, http://www.aecc.ru  Раздел  «Аукционы» 
 

 

Земельный участок 

В собственности Российской 
Федерации 

Объекты НИ 

Общая площадь: 18,8 кв. м 
Право: собственность 
Обременения: нет 
(краткосрочная аренда) 
Состояние: удовлетворительное 

Инженерные коммуникации 

Электричество: есть 
Водоснабжение:  нет 
Канализация: нет 
Теплоснабжение: нет 

Контактная информация 

 
Баранова Я.А.: 8 (3955)599169 
Карчава С.Г.: 8 (3955)549641 
E-mail: YABaranova@rosatom.ru 
 

Тип процедуры продажи: открытый аукцион на понижение в электронной форме 
Начальная стоимость Актива: 535 000,00 руб. с учетом НДС 
Цена отсечения (минимальная): 162 000,00 руб. с учетом НДС 
Период приема заявок: с  27.05.2020  по  23.07.2020  
Дата, время  аукциона: 31.07.2020  09:00 (мск. время) 

 Здание КПП-5 с пристройкой АСКРО 
     Географические координаты объекта недвижимости: 52.454479,103.911934 

5 с пристройкой АСКРО

Мкр-н Юго-Восточный  

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области на июнь 2020 года
Исполнительный орган государ-

ственной власти
Ф.И.О.

должностного лица
Должность

Вопросы
(кратко по компетенции)

Число, день не-
дели

Адрес приема

Служба государственного 
надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской 
области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и дру-
гих видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техни-
ческих осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

4 июня (четверг);
18 июня (четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 219

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя службы

-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техни-
ческих осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

10 июня (среда)
 24 июня   (среда)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-05-08 советником отдела правовой и кадровой работы Службы О.В.  Гамбарян

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 мая 2020 года                                                                                № 141-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального законаот 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) в пункте 18:
в подпункте 4 слова «пункту 14» заменить словами «пунктам 13, 14»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) информацию, полученную по телефону «горячей линии», о фактах несоблюдения режима самоизоляции и пред-

писаний, выданных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области, передавать в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Иркутской области.»;

2) в абзаце втором пункта 301 после слов «Республики Бурятия,» дополнить словами «Республики Саха (Якутия),»;
3) пункт 32 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) установить продолжительность смены работников в подведомственных стационарных организациях, осущест-

вляющих трудовую деятельность в соответствии со сменным графиком работы, с 29 апреля 2020 года до ликвидации 
угрозы распространения коронавирусной инфекции.»;

4) в подпункте 1 пункта 35:
в абзаце пятом после слов «Новосибирской области,» дополнить словами «Республики Саха (Якутия),»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«питание работников, указанных в подпункте 5 пункта 32 настоящего указа, исходя из расчета не менее 250 рублей 

на работника в сутки в период смены с 29 апреля 2020 года до ликвидации угрозы распространения коронавирусной 
инфекции;»;

5) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на ко-
торой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исклю-
чением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 13:
в абзаце первом подпункта 2 после слов «Республики Бурятия,» дополнить словами «Республики Саха (Якутия),»;
в подпункте 3 после слов «Республики Бурятия,» дополнить словами «Республики Саха (Якутия),»;
в подпункте 4 после слов «Республики Бурятия,» дополнить словами «Республики Саха (Якутия),»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «АэроБратск» курсантам (обучающимся, ос-

ваивающим дополнительные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью 
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, а также обучающимся военных 
профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования) обе-
спечить выполнение требований по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного 
санитарного врача по Иркутской области) на срок до получения первого отрицательного результата исследования на 
коронавирусную инфекцию, но не более 14 дней со дня прибытия; после получения отрицательного результата исследо-
вания на коронавирусную инфекцию обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном 
помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на осно-
вании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области на оставшийся срок.»;

в пункте 14 после слов «Республики Бурятия,» дополнить словами «Республики Саха (Якутия),», после слов «Респу-
блике Бурятия,» дополнить словами «Республике Саха (Якутия),».

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

3. Действие подпункта 3, абзацев третьего, четвертого подпункта 4 пункта 1 настоящего указа распространяется на 
правоотношения, возникшие с 29 апреля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 мая 2020 года                                                                                 № 143-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Определить Иркутскую область территорией, на которой продляется действие ограничительных мер, направлен-

ных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»;
2) в пункте 3 слова «11 мая» заменить словами «31 мая»;
3) в пункте 16 слова «11 мая» заменить словами «31 мая»;
4) подпункт 1 пункта 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.) для социально незащищенных кате-

горий населения в размере 50 млн. рублей;»;
5) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1 слова «11 мая» заменить словами «31 мая»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период  с 5 апреля по 31 мая 2020 года обязаны:
1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в обще-

ственных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом 
и легковым такси;

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, иные документы, предусмотренные настоящими Правилами, 
в случае нахождения вне места проживания (пребывания);

3) при посещении магазинов и других помещений организаций, деятельность которых не приостановлена, и соверше-
нии поездок в общественном транспорте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 мая 2020 года                                                                                № 348-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 32 Положения об организации работы обсерваторов

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 32 Положения об организации работы обсерваторов, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 апреля 2020 года № 208-пп, изменение, изложив его в следующей редакции: 
«32. С 3 апреля 2020 года размер финансового обеспечения определяется исходя из фактически произведенных 

расходов, но не более 1850 рублей на человека в сутки, исходя из расчета количества граждан, сотрудников обсерватора, 
медицинского персонала, и привлеченных лиц.

С 22 апреля 2020 года размер финансового обеспечения определяется исходя из расчета количества граждан, со-
трудников обсерватора, медицинского персонала и привлеченных лиц в размере 1950 рублей на человека в день, в том 
числе на питание не менее 250 рублей.

С 28 апреля 2020 года размер финансового обеспечения устанавливается из расчета фактического количества граж-
дан, сотрудников обсерватора, медицинского персонала, привлеченных лиц в размере 1950 рублей на человека в день, в 
том числе на питание не менее 250 рублей и не более 1000 рублей.

В случае, если количество находящихся в обсерваторе оказывается меньше предельной наполняемости соответству-
ющего обсерватора, то за каждое незаполненное не по вине обсерватора место производится оплата из расчета 950 ру-
блей в день.

Предельная наполняемость соответствующего обсерватора определяется в государственных контрактах.
В случае выезда гражданина из обсерватора на 15 календарный день со дня начала размещения за день выезда за 

него производится оплата в размере 1000 рублей.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 3 апреля 2020 года. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг введен режим функционирования повышенной 
готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ
Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостех-

надзора Иркутской области можно направить:

1) в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
2) по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
3) на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
 заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирус-

ной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 мая 2020 года                                                                               № 144-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 59-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъекте Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «по 11 мая 2020 года» заменить словами «по 31 мая 2020 года»;
2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) пункты 33(6), 33(7) признать утратившими силу;
4) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом;

абзац седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в субъекта Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 апреля по 31 мая 2020 года обязаны: 
1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в обще-

ственных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом 
и легковым такси;

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, иные документы, предусмотренные настоящими Правилами, 
в случае нахождения вне места проживания (пребывания).

Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 20 мая 2020 года обязаны при посещении магази-
нов и других помещений организаций, деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в общественном 
транспорте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).»;

5) приложение «организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограни-
чена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» к указу изложить в следующей редакции:

«Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 г. N 59-уг

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА 
(ОГРАНИЧЕНА) В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1. На территории Иркутской области приостановлена деятельность:
1) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, 

зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказывающих соответствующие услуги, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекатель-
ных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги бассейнов, фитнес-центров (фитнес-
залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков);

3) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги ночных клубов (дискотек), развлека-
тельных и досуговых мероприятий, иные аналогичные услуги, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров;

4) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги СПА-салонов, соляриев, саун и иных объ-
ектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

2. На территории Иркутской области ограничена деятельность:
1) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ресторанов, кафе, столовых, буфетов, 

баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Допускается деятельность таких организаций и индивиду-
альных предпринимателей при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций и инди-
видуальных предпринимателей, а также доставка заказов, работа столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, 
осуществляющих организацию питания для работников организаций;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги санаторно-курортных организаций (са-
наториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, за исключением деятельности по раз-
мещению лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также выполняющих функции об-
серваторов, пунктов временного размещения, либо обеспечивающих размещение работников непрерывно действующих 
организаций. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, такие организации обязаны обеспечить 
условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока 
их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных 
лиц;

3) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги салонов красоты, парикмахерские услуги. 
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги салонов красоты, парикмахерские 
услуги в торгово-развлекательных центрах, не допускается;

4) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю мебелью. Деятельность организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю мебелью, допускается в обособленных зданиях, за 
исключением торгово-развлекательных центров и мест массового скопления граждан;

5) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями. Деятель-
ность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями, допуска-
ется в обособленных помещениях, за исключением помещений в торгово-развлекательных центрах и местах массового 
скопления граждан;

6) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания на территории Ольхонского районного муниципального образования, Иркутского районного му-
ниципального образования, муниципального образования Слюдянский район. Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания на территории Ольхонского районного муниципального образования, Иркутского районного муни-
ципального образования, муниципального образования Слюдянский район не допускается, за исключением деятельности 
по размещению лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также выполняющих функции 
обсерваторов, пунктов временного размещения либо обеспечивающих размещение работников непрерывно действующих 
организации. В отношении лиц, уже проживающих в указанных местах для временного проживания, такие организации 
и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение предусмотренных 
законодательством санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его 
продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц. Прием и размещение лиц, на-
ходящихся в служебных командировках или служебных поездках, необходимо осуществлять только при наличии подтверж-
дающих документов о направлении в служебную командировку (служебную поездку);

7) организаций торговли, реализующих товары, указанные в разделе 11  перечня отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, , с площадью 
торгового зала более 400 кв.м., за исключением товаров первой необходимости.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2020 года                                                                                 № 147-уг
Иркутск

О должностных лицах исполнительных органов государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодека Российской Федерации об административных правонарушениях, руко-
водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Уполномочить на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностных лиц исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области согласно перечню (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, чьи должностные лица упол-
номочены на составление протоколов, указанных в пункте 1 настоящего указа, обеспечить осуществление мероприятий по 
выявлению лиц, не выполняющих правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркут-
ской области, установленные указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) обеспечить взаимодей-
ствие с должностными лицами исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, при осуществлении мероприятий по выявлению лиц, не выполняющих 
правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленные ука-
зом Губернатора Иркутской от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовно-
сти для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)».

5. Настоящий указ действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 14 мая 2020 года № 147-уг

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 20.61 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, составляют следующие должностные лица исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области:

1) первый заместитель министра (руководителя);
2) заместитель министра (руководителя);
3) помощник министра (руководителя);
4) советник министра (руководителя);
5) начальник управления;
6) заместитель начальника управления;
7) начальник отдела;
8) заместитель начальника отдела;
9) главный советник;
10) ведущий советник;

11) советник;
12) главный консультант;
13) ведущий консультант;
14) консультант;
15) главный государственный инспектор;
16) старший государственный инспектор;
17) государственный инспектор;
18) главный специалист-эксперт;
19) ведущий специалист-эксперт;
20) специалист-эксперт;
21) главный специалист 1 разряда;
22) главный специалист 2 разряда;
23) главный специалист 3 разряда;
24) ведущий специалист 1 разряда;
25) ведущий специалист 2 разряда;
26) ведущий специалист 3 разряда;
27) старший специалист 1 разряда;
28) старший специалист 2 разряда;
29) старший специалист 3 разряда;
30) специалист 1 разряда;
31) специалист 2 разряда;
32) специалист 3 разряда.
2. Пункт 1 настоящего Перечня распространяется на должностных лиц следующих исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области:
1) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
2) министерство имущественных отношений Иркутской области;
3) министерство культуры и архивов Иркутской области;
4) министерство образования Иркутской области;
5) министерство спорта Иркутской области;
6) министерство по молодежной политике Иркутской области;
7) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;
8) министерство сельского хозяйства Иркутской области;
9) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
10) министерство экономического развития Иркутской области;
11) министерство труда и занятости Иркутской области;
12) министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
13) министерство лесного комплекса Иркутской области;
14) администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;
15) управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
16) служба ветеринарии Иркутской области;
17) служба государственного жилищного надзора Иркутской области;
18) служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области;
19) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;
20) служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;
21) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;
22) служба государственного экологического надзора Иркутской области;
23) служба по тарифам Иркутской области;
24) служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;
25) служба государственного строительного надзора Иркутской области;
26) архивное агентство Иркутской области;
27) агентство по туризму Иркутской области;
28) агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
  К.Б. Зайцев


