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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

21  мая  2020 года                                         № 53-61/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
гражданам информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в территориальных управлениях 
и региональном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, для передачи их 
на воспитание в семьи граждан, и выдача предварительного 
разрешения на усыновление ребенка»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской 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 государствен-

ной услуги «Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в территориальных управлениях и 
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
для передачи их на воспитание в семьи граждан, и выдача предварительного 
разрешения на усыновление ребенка», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 февра-
ля 2013 года № 33-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 9 после слов «Интернет» дополнить словами 
«по адресу:»;
2) в пункте 10 слова «Должностное лицо управления министерства, мини-

стерства» заменить словами «Должностные лица, государственные граждан-
ские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), долж-
ностное лицо управления министерства»;

3) подпункт «з» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-
ственной услуги, а также должностных лиц управлений министерства, министер-
ства.»;

4) в пункте 17:
в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
5) подпункт «з» пункта 18 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, управления министерства, осуществляющего предоставление государ-
ственной услуги, а также должностных лиц управления министерства, министер-
ства;»;

6) пункты 19, 21-23 признать утратившими силу;
7) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями 

министерства, на официальном сайте министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в ре-
гиональной государственной информационной системе «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, управлений министер-
ства, предоставляющих государственную услугу;

справочные телефоны министерства, управлений министерства, предо-
ставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информиро-
вание о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 
управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

8)  пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства, региональный банк данных не вправе требовать от граждан осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, ут-
вержденный Правительством Иркутской области.»;

9) пункт 49 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, 
управления министерства, регионального банка данных, государственного граж-
данского служащего Иркутской области, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, руководителя управления министерства, региональный банк 
данных, руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.»;

10) в пункте 71 слова «Места ожидания должны» заменить словами 
«Зал ожидания должен»;
11) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) дополнить пунктами 77(1) – 77(2) следующего содержания:
«77(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на 
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 
предусматривает два этапа:

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 
посредством региональной государственной информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, размещенных на Портале.»;

13) дополнить пунктом 82(2) следующего содержания:
«82(2). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-

пользованием региональной государственной информационной системы «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
society.irkobl.ru, предусматривает предоставление в установленном порядке ин-
формации гражданам и обеспечение доступа граждан к сведениям о государ-
ственной услуге, порядке и сроках ее предоставления.»;

14) в пункте 83 слова «подпункте «а» пункта 4(1)» заменить словами «пун-
кте 4(1)»;

  15) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-

НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОР-
ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРА-
ВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

106. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учрежде-
ния, а также должностных лиц управления министерства, министерства, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершае-
мые) в рамках предоставления государственной услуги.

107. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-
ной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. 
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-
ной услуги;

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

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области;
ж) отказ министерства, управления, должностных лиц управления мини-

стерства, министерства, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

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

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

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-
НОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБ-
НОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

108. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управ-
ления, должностных лиц управления министерства, министерства, руководителя 
министерства подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 
Иркутской области.

109. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-
тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления, 
должностных лиц управления министерства, министерства, руководителя управ-
ления министерства рассматриваются министром социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение 
жалоб должностным лицом.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-
ОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

110. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

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

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
б) через организации почтовой связи:
 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
г) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

е) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-
доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-
вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-
занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
113. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

114. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

115. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо министерства, специалист учреждения, наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-
РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГА-
НА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

117. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими норматив-
ными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012,  15 октября).

118. Информация, указанная в пункте 117 настоящего административного 
регламента размещена в региональной государственной информационной си-
стеме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-
ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://38.gosuslugi.ru.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (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
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 мая 2020 г.                                                                     № 95-спр 

Иркутск

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

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

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

регионального значения «Дом жилой», сер. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 11а.
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.

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 12 мая 2020 года № 95 -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», сер. ХIХ 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 7 1 0 9 2 1 6 4 0 0 1 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»

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:

сер. ХIХ в.

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

 федерального       регионального    V   муниципального  значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник  V      ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

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

Решение Иркутского облисполкома №  73 от 22.02.90 г., 
прил.1, п.4

 от «22» февраля 1990 года

 

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

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

улица Бабушкина  д. 11  корп./стр.   а помещение/квартира

иные сведения:

Указанный объект входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба (2 дома). 
Дом, в котором жил советский инженер, геолог, лауреат Гос. премии ССС С.П. Коноплев», сер. ХIХ в.

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:        10           изображения.
                              (указать количество)

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

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

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

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

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

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

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

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

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

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

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

 После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному вла-
дельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и тех-
нической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утверж-
денном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

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

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

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

 После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному вла-
дельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и тех-
нической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утверж-
денном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

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

 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, включен-
ного в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны 
выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», сер. ХIХ в. опреде-
ленные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния 
объекта культурного наследия от 08 октября 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ:

1.  установить информационную надпись и обозначения на объекте культурного наследия
 Срок выполнения - до 31.12.2020 г.

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

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ремон-
та,  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;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   археологиче-
ского   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.      
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Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

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

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

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

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

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

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного    наследия,   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 
предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представи-
тельствам и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организа-
циям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  
организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам ар-
хеологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым листом) 
на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  по-
левые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-
ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  
участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

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

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

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

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

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

его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

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

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

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

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

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

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

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

  В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», выпол-
нения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта куль-
турного 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) наро-
дов 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 - Ответствен-
ное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе ор-
ган 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 изобра-
жения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент пред-
ставления 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 подписы-
вается соответствующим 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.

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

Приложение  к охранному обязательству октябрь 2019 г.

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия регионального значения:
 «Дом жилой», сер. ХIХ в.

 расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 11 а.

 
Общий вид дома.

 
Главный юго-западный фасад.

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: октябрь 2019 года.



29официальная информация3 ИЮНЯ 2020 СРЕДА № 58 (2110)
WWW.OGIRK.RU

Главный юго-западный фасад.

Главный юго-западный фасад.

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: октябрь 2019 года.

Боковой юго-восточный фасад.

Дворовой северо-восточный фасад.

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: октябрь 2019 года.

Фрагмент дворового северо-восточного фасад.

Фрагмент дворового юго-восточного фасад.

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: октябрь 2019 года.
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Фрагмент бокового северо-западного фасада. Фрагмент бокового северо-западного фасада.

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: октябрь 2019 года. 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
21 мая 2020 года                                                                  № 53-58/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 17 января 2020 года № 53-10/20-мпр 

В соответствии с пунктом 6 указа Губернатора Иркутской области от 29 ноября 2019 года № 289-уг «О предоставле-
нии компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и (или) лечения и обратно отдельным категориям 
граждан, проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области приравненных к 
районам Крайнего Севера», 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 по-
печительства 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 17 января 

2020 года № 53-10/20-мпр «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту отдыха и (или) лечения на 
территории Российской Федерации и обратно неработающим приемным родителям, проживающим в районах Крайнего 
Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, являющимся по-
лучателями страховых пенсий по старости, и подопечным детям, воспитывающимся в их семьях» (далее – приказ), следу-
ющие изменения:

1) в пункте 1 после слова «Порядок» дополнить словом «предоставления»;
2) в Порядке предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, во-

дным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту отдыха и (или) лечения на территории Российской Федерации и 
обратно неработающим приемным родителям, проживающим в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях 
Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, являющимся получателями страховых пенсий по старости, 
и подопечным детям, воспитывающимся в их семьях, утвержденном приказом:

пункт 11 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) справка транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования.»; 
приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

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

Приложение к приказу министерства  
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
21 мая 2020 года № 53-58/20-мпр 

«Приложение
к Порядку предоставления компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда железнодорожным, 
воздушным, водным и автомобильным (кроме 
такси) транспортом к месту отдыха и (или) лечения 
на территории Российской Федерации и обратно 
неработающим приемным родителям, проживающим 
в районах Крайнего Севера Иркутской области 
и местностях Иркутской области, приравненных 
к районам Крайнего Севера, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости, и 
подопечным детям, воспитывающимся в их семьях

В _______________________________________                                                                               
(наименование областного государственного
________________________________________                      
учреждения социального обслуживания)
от ______________________________________, 
(Ф.И.О. опекуна (попечителя), приемного родителя, 
дата рождения) 
адрес регистрации по месту жительства:
_____________________________________________
_____________________________________,
адрес регистрации по месту пребывания:
_____________________________________________
_____________________________________,
документ, удостоверяющий личность: 
_________________________________________, 
(серия, номер, кем и когда выдан)
контактный телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО

Прошу предоставить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и (или) лечения и обратно в связи с проездом 
меня и моего подопечного ребенка (подопечных детей):

___________________________________________________________________________________________________
     (Ф.И.О., дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность подопечного ребенка (детей))

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

от места жительства (места пребывания) по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
до_________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации, предоставляющей услуги по организации отдыха и (или) лечения)
расположенной(го) по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
и обратно к месту жительства (месту пребывания)
Реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной организации на имя заявителя, реквизиты организации по-

чтовой связи или иной организации, осуществляющей доставку компенсации ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего подопечного ребенка (подо-
печных детей), указанного (ых) в заявлении и документах:

___________________________________________________________________________________________________
                        (указать Ф.И.О., дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________

«____» ______________ 20___ года       ________________/___________________
                (подпись)                       (расшифровка)                    ».

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области    

                                            В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
20 мая 2020 года                                                                                  № 25-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в подпункт 6 пункта 12 Положения о развитии и поддержке 
региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (проведение комплекса 
профилактических мероприятий на территории муниципальных образований 
Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов 
региональной системы)

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», руковод-

ствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 16 марта  2016  года  № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 6 пункта 12 Положения о развитии и поддержке региональной системы профилактики незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  и токсикомании (проведение комплекса 
профилактических мероприятий на территории муниципальных образований Иркутской области для различных целевых 
групп с помощью специалистов региональной системы), утвержденного приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 8 февраля 2019 года № 8-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«6) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации) или справку с места работы, места учебы;».

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
                                                  Е.А. Луковников
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19.05.2020                                                                                                                      № 33-мпр

Иркутск

О Перечне отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве труда и занятости Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе  Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 
2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Утвердить Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве труда и занятости Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться (далее - Пере-
чень должностей) (прилагается).

2. Установить, что Перечень должностей применяется к должностям, включенным в номенклатуру должностей ра-
ботников, подлежащих оформлению на допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным сведениям по 
министерству труда и занятости Иркутской области, разработанную в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 21 января 2020 года № 
3-мпр «О Перечне отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда 
и занятости Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 8 мая 2020 года.

Исполняющая обязанности министра
Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 
и занятости Иркутской области 
от 19 мая 2020 года № 33-мпр 

ПЕРЕЧЕНЬ
 ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС МОЖЕТ  

НЕ ПРОВОДИТСЯ  

1. Заместитель министра.
2. Начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

3. Консультант отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
4. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер.
5. Ведущий советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
6. Начальник управления социально-трудовой сферы и оплаты труда.
7. Начальник отдела оплаты труда и уровня жизни в управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.
8. Начальник отдела социального партнерства в управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.
9. Советник отдела социального партнерства в управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.
10. Начальник управления правового и документационного обеспечения.
11. Начальник отдела правового обеспечения  в управлении правового и документационного обеспечения.
12. Заместитель начальника отдела правового обеспечения в управлении правового и документационного обеспе-

чения.
13. Начальник отдела делопроизводства и контроля исполнения документов в управлении правового и документаци-

онного обеспечения.
14. Начальник управления анализа и контроля.
15. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля.
16. Начальник сводно-аналитического отдела в управлении анализа и контроля.
17. Ведущий советник сводно-аналитического отдела в управлении анализа и контроля.
18. Начальник управления кадровой политики и охраны труда.
19. Начальник отдела кадровой и организационной работы в управлении кадровой политики и охраны труда.
20. Советник отдела кадровой и организационной работы в управлении кадровой политики и охраны труда.
21. Консультант отдела кадровой и организационной работы в управлении кадровой политики и охраны труда.
22. Начальник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда в управлении кадровой политики и охраны 

труда.
23. Начальник управления занятости населения.
24. Начальник отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости населения.
25. Заместитель начальника отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости насе-

ления.
26. Советник отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости населения.
27. Начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения.
28. Начальник управления программ занятости и трудовых ресурсов.
29. Начальник отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресурсов.
30. Ведущий советник отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресурсов.
31. Консультант отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресурсов.
32. Начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда в управлении программ занятости и трудовых 

ресурсов.
33. Ведущий советник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда в управлении программ занятости и 

трудовых ресурсов.
34. Начальник управления финансовой политики.
35. Начальник отдела контроля за финансовой деятельностью в управлении финансовой политики.
36. Начальник управления организации государственных закупок и информационного развития.
37. Начальник отдела информационных технологий в управлении организации государственных закупок и информа-

ционного развития.
38. Советник отдела информационных технологий в управлении организации государственных закупок и информа-

ционного развития.
39. Консультант отдела информационных технологий в управлении организации государственных закупок и инфор-

мационного развития.
40. Советник отдела организации закупок и ведомственного контроля в сфере закупок в управлении организации 

государственных закупок и информационного развития.

Заместитель министра   
                                                                      К.М. Клоков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

 21  мая  2020 года                              Иркутск                                 № 53-59/20-мпр

О внесении изменения в Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв на должность 
руководителя государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 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 Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв на должность руководителя государственного 

учреждения социального обслуживания Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 14 августа 2013 года № 163-мпр, изменение, дополнив подпункт 4 пункта 12 
словами «или сведения о трудовой деятельности».

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 СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

21 мая 2020 года                        Иркутск                           № 53-60/20-мпр

О внесении изменений в Порядок организации работы по выдаче решений о праве на бесплатный 
проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний период и решений 
о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным 
(садоводческим) маршрутам в летний период

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-
кутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положе-
нием 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 Порядок организации работы по выдаче решений о праве на бесплатный проезд на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения в летний период и решений о праве на бесплатный проезд на автомобильном транс-
порте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период, утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 54-мпр, следующие 
изменения: 

1) подпункт «г» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«г) трудовая книжка, либо сведения о трудовой деятельности в электронном виде, либо документ, подтверждающий 

сведения о заработной плате или доходе, на которые начислены страховые взносы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

2) абзац второй пункта 3(3) изложить в следующей редакции:
«Гражданин либо его представитель вправе приложить к заявлению документ, указанный в подпункте «г», документы, 

указанные в подпункте «в» 
(в части справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления 

инвалидности) пункта 3(2) настоящего Порядка. Если такие документы не были представлены гражданином либо его пред-
ставителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.».

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, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.05.2020                                                                                                                    № 6-спр

Иркутск

О внесении изменений в формы проверочных листов (список контрольных вопросов)

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года  №440-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 12 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» и статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
на основании Положения о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В приложении 1 к приказу службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года 

№ 3-спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), при-
меняемая при осуществлении регионального государственного экологического надзора) пункт:

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы

Проведение государственной экологической экспертизы
Получено ли положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы в отношении проектной документации объ-
ектов, строительство, реконструкцию которых предполагается на 
Байкальской природной территории, а также проектная докумен-

тация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять в границах особо охраня-
емых природных территорий регионального и местного значения, 
в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов в 
границах особо охраняемых природных территорий допускаются 
законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации?

подпункт 7.1 статьи 11 Феде-
рального закона от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», часть 6.1 статьи 49 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ

изложить в следующей редакции:

№
Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-

ний

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы на 
вопросы

Проведение государственной экологической экспертизы
Получены ли положительные заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении проектной докумен-
тации:

1. объектов капитального строительства, предполагаемых 
к строительству, реконструкции в границах Байкальской 
природной территории, за исключением проектной доку-

ментации объектов социальной инфраструктуры, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации, которые не относятся в соответствии с законода-

тельством в области охраны окружающей среды к объектам 
II категорий и строительство, реконструкцию которых пред-
полагается осуществлять в границах населенных пунктов, 

находящихся в границах экологической зоны атмосферного 
влияния Байкальской природной территории, за пределами 

особо охраняемых природных территорий;
2. объектов государственной экологической экспертизы, 
указанные в части 4.1 статьи 12 Федерального закона от 

23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»?

подпункт 7.8 статьи 11, подпункт 4.1 
статьи 12 Федерального закона от 

23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», часть 6.1 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ

;

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 
Н.В. Шуляшкина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.05.2020                                                                                                               №  7-спр

Иркутск

О внесении изменений в административные регламенты службы  
/по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года №440-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 
12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и статью 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент осуществления службой по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области регионального государственного экологического надзора, утвержденный приказом службы по охране приро-
ды и озера Байкал Иркутской области от 28 декабря 2018 года №12-спр «Об утверждении административного регла-
мента осуществления службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области регионального государственного 
экологического надзора», следующее изменение:

абзац третий пункта 6.2 Перечня документов, представление которых осуществляется проверяемым юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем (приложение 8 к Административному регламенту, утвержденному 
приказом службы от 28 декабря 2018 года №12-спр), изложить в следующей редакции:

«- проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в 
границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, за исключением проектной 
документации объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе», 
и проектной документации объектов I категории, указанных в подпункте 7.8 статьи 11 Федерального закона «Об эко-
логической экспертизе», в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской 
области.».

2. Внести в Административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за 
соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору», утвержденный приказом служ-
бы от 31 мая 2013 года № 7 пр-сл, следующие изменения:

2.1. пункт 13.1 Перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора) при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация  (приложение 
7 к Административному регламенту, утвержденному приказом службы от 31 мая 2013 года №7пр-сл), изложить в 
следующей редакции:

«13.1. Копия положительного заключения государственной экологической экспертизы в отношении проектной 
документации объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в границах 
Байкальской природной территории, за исключением проектной документации объектов социальной инфраструктуры, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, которые не относятся в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды к объектам II категорий и строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять в границах населенных пунктов, находящихся в границах экологической зоны 
атмосферного влияния Байкальской природной территории, за пределами особо охраняемых природных территорий.»;

2.2 пункт 13.2 Перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора) при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация  (приложение 
7 к Административному регламенту, утвержденному приказом службы от 31 мая 2013 года №7пр-сл), исключить;

2.3. пункт 13.7 Перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора) при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация  (приложение 
7 к Административному регламенту, утвержденному приказом службы от 31 мая 2013 года №7пр-сл), изложить в 
следующей редакции:

«13.7. Копия положительного заключения на объект государственной экологической экспертизы, указанный в 
части 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 
Н.В. Шуляшкина,

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2020 года                                                                                  № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования Иркутской области

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Законом Иркутской 
области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», руководствуясь ука-
зом 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 лик-
видации чрезвычайных ситуаций», 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 постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 16 октября 2018 года № 115-мпр «О реализации 

отдельных положений Закона Иркутской области «О кадетском образовании в Иркутской области» (далее – приказ), сле-
дующие изменения:

1) в нормах обеспечения одеждой, в том числе форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) 
обучающихся кадетских корпусов Иркутской области, установленных приказом: 

дополнить новой строкой 40 следующего содержания:

« Плащ-палатка защитного камуфляжного цвета штук 1 10 »;

строки 50, 51 изложить в следующей редакции:

« Матрац ватный штук 1 6
Подушка штук 1 4 ».

2) подпункт 1 пункта 3 образцов и описания форменной одежды обучающихся кадетских корпусов Иркутской об-
ласти, установленных приказом, дополнить новыми абзацами восемьдесят третьим, восемьдесят четвертым следующего 
содержания:

«ц) плащ-палатка.
Плащ-палатка с центральной бортовой внутренней застежкой до верха на пять петель и пуговиц, с капюшоном, при-

стегивающимся на четыре пуговицы, пришитые к горловине со стороны нижнего воротника. На капюшоне имеется одна 
пуговица и петля для поддержания лицевого края и хлястик на левой стороне, в нерабочем положении пристегивающийся 
на пуговицу. На правой стороне капюшона пришита одна пуговица для застегивания хлястика в рабочем положении. На по-
лочках прорезы для рук обработанные листочками, застегивающиеся на две петли и пуговицы, с держателями, пришитыми 
с внутренней стороны листочек. Спинка с внутренней отлетной кокеткой. Воротник отложной. Ткань капроновая с пенным 
полиуретановым покрытием арт.3553-ПП камуфлированной расцветки («пиксель, цифра»). Швы промазаны жидким клеем 
и проклеены специальной лентой. ТУ 858-6167-2010».

2. Внести в подпункт 3 пункта 11 Порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание несовершеннолетних обучающихся в кадетских корпусах Иркутской об-
ласти с наличием интерната, и ее размера, а также случаев и порядка снижения размера указанной платы либо освобож-
дения от ее взимания для отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 16 октября 2018 года № 114-мпр, изменение, 
дополнив после слов «(законных представителей)» словами «, а также по причине действия режима функционирования по-
вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуации».

3. Внести в подпункт 3 пункта 11 Порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в государственных образовательных организациях Иркутской 
области с наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в госу-
дарственных общеобразовательных организациях Иркутской области, и ее размера, а также случаев и порядка снижения 
размера указанной платы либо освобождения от ее взимания для отдельных категорий родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся, утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 5 
апреля 2018 года № 46-мпр, изменение, дополнив после слов «(законных представителей)» словами «, а также по причине 
действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации».

4. 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).

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие пунктов 2, 3 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года. 

Исполняющая обязанности министра  образования Иркутской области
            Е.В. Апанович

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 мая 2020 года                                                      № 53-62/20-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 2020 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 пункт 2 Перечня доходов семей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения их 

права на получение мер социальной поддержки, установленных подпунктами 1, 2, 5 пункта 1 постановления администра-
ции Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Иркутской области», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 25 декабря 2015 года № 189-мпр, изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего содержания:

«4) доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании 
мер социальной поддержки безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

 2. Внести в пункт 2 Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения 
права проживающих на территории Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, сопровождающих детей-инвали-
дов, инвалидов I группы, нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 6 июня 2016 года № 86-мпр, изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления о предо-
ставлении компенсации безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

3. Внести в пункт 2 Перечня доходов семьи инвалида, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для 
определения права инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида, не включенными в федеральный перечень реабилитационных меро-
приятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденного приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 июля 2016 года № 114-мпр, изменение, дополнив 
его подпунктом 4 следующего содержания:

«4) доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об обеспе-
чении техническими средствами реабилитации безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

4. Внести в пункт 2 Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения 
права обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на террито-
рии Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 22 августа 2016 года № 130-мпр, изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего содержания:

«4) доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления о предо-
ставлении льготы по тарифам на проезд безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от  
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

5. Внести в пункт 2 Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода семьи для опре-
деления права на предоставление денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма 
жилого помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области, утвержденного приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 сентября 2016 года № 144-мпр, изменение, до-
полнив его подпунктом 4 следующего содержания:

«4) доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления о предо-
ставлении компенсации безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

6. Пункт 2 Перечня доходов многодетной семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для опреде-
ления права многодетной семьи на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 
- 2024 годах, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
16 декабря 2016 года № 193-мпр, изложить в следующей редакции: 

«2. К доходам многодетной семьи, учитываемым при исчислении среднедушевого дохода для определения права 
многодетной семьи на предоставление выплаты, не относятся:

1) сумма уплаченных алиментов;
2) доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления о предостав-

лении выплаты безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

7. Внести в 2 Перечня доходов многодетной и малоимущей семей, учитываемых при исчислении среднедушевого до-
хода для определения их права на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 
2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»,  утвержденного приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 августа 2017 года № 53-101/17-мпр, 
изменение, дополнив его подпунктом 8 следующего содержания:

«8) доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления о предо-
ставлении дополнительной меры социальной поддержки безработными в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

8. Внести в пункт 2 Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для получения еже-
годной денежной выплаты в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», утвержденного приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 августа 2018 года № 53-229/18-мпр, изменение, 
дополнив его подпунктом 4 следующего содержания:

«4) доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления о предо-
ставлении дополнительной меры социальной поддержки безработными в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

9. Внести в пункт 2 Перечня доходов малоимущей семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода, для 
определения ее права на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпу-
скаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из 
малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области, в соответствии с указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан 
в Иркутской области», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 11 октября 2019 года № 53-282/19-мпр, изменение, дополнив его подпунктом 8 следующего содержания:

«8) доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления о предо-
ставлении дополнительной меры социальной поддержки безработными в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

10. 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).

11. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
действует до 31 декабря 2020 года включительно. 

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
            В.А. Родионов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса и приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности 
единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Бизнес-Центр Байкал»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа объявляет конкурс на замещение должности единоличного 
исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества «Бизнес-Центр Байкал» (далее – генеральный 
директор).

Акционерное общество «Бизнес-Центр Байкал» (далее – Общество) учреждено на основании распоряжения Мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 27/п о приватизации областного госу-
дарственного унитарного предприятия «Бизнес-Центр Байкал» в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество является правопреемником областного государственного унитарного предприятия «Бизнес-Центр Байкал» 
в соответствии с передаточным актом.

Учредитель Общества: субъект Российской Федерации – Иркутская область в лице министерства имущественных 
отношений Иркутский области.

Функции отраслевого управления Обществом осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, ос-
новной задачей которой является координирование текущей деятельности, а также принятие оперативных решений для 
обеспечения его безубыточной деятельности.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- предоставление услуг по гостиничному обслуживанию;
- представление услуг оздоровительного комплекса;
- предоставление парикмахерских услуг;
- аренда офисов;
- работа ресторана и баров;
- розничная торговля.
Общество осуществляет любые другие виды деятельности, не запрещенные Законодательством Российской Феде-

рации. 
Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Бизнес-Центр Байкал». Сокращенное фир-

менное наименование Общества - АО «Бизнес-Центр Байкал».
Место нахождения Общества: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 24.
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности генерального директора Об-

щества:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего образования и опыта работы в сфере деятельности акционерного общества, на замещение долж-

ности исполнительного органа (генерального директора) которого претендует кандидат, не менее трех лет, в том числе 
опыта работы на руководящей должности не менее одного года;

- кандидат не должен состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.
Для участия в конкурсе кандидаты представляют заявку по установленной форме с приложением следующих до-

кументов:

1) копия паспорта или заменяющего его документа;
2) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, или иные документы, 

подтверждающие трудовую деятельность кандидата;
3) копия документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверж-

дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;

4) медицинская справка по форме № 001-ГС/у;
5) согласие на получение и обработку персональных данных.
Конкурс проводится в три этапа: 
- проверка кандидатов на соответствие квалификационным требованиям, заявки и наличия приложенных документов; 
- тестирование на проверку соответствия обязательным квалификационным требованиям; 
- индивидуальное собеседование.
Кандидат не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае, если не представлены документы (представ-

лены в не полном объеме), если кандидат не соответствует квалификационным требованиям.
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем информационном сообщении, представляются в администрацию Усть-Ордынского 

Бурятского округа гражданином лично по адресу: 669001, Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18, кабинет 
№ 303, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 часов (с 13-00 часов до 14-00 часов – обеденный перерыв), 
контактные телефоны (39541) 3-20-16, 89832426113.

По указанному адресу кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, связанными с проведением конкурса, им 
будет предоставлена возможность ознакомиться с общими сведениями и основными показателями деятельности Обще-
ства, а также с перечнем вопросов для тестовых испытаний.

Начало приема заявок и документов – 09 час. 00 мин. 3 июня 2020 года, окончание приема заявок и документов – 17 
час. 00 мин. 22 июня 2020 года.

В случае, если по окончании срока приема заявок и документов подана только одна заявка на участие в конкурсе или 
не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.

Конкурс будет проходить по адресу: 669001, Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18. 
Информация об итогах конкурса будет сообщена его участникам в письменной форме и размещена на официальном 

сайте администрации Усть-Ордынского Бурятского округа не позднее пяти рабочих дней со дня принятий комиссией реше-
ния о победителе конкурса. 

Трудовой договор с победителем конкурса заключается сроком на 3 (Три) года.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться к секретарю комиссии по телефону (39541) 

3-11-39.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской
области - руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа                                                                  

 А.А. Прокопьев
 
Настоящее информационное сообщение опубликовано в общественно-политической газете «Областная», в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещено на официаль-
ном сайте администрации Усть-Ордынского Бурятского округа: http://irkobl.ru/sites/uobo.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 мая 2020 года                                                         № 157-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 
19 мая 2020 года № 154-уг

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на тер-
ритории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Иркутской области, в соответствии  со статьей 26.3-1 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», 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 19 мая 2020 года  № 

154-уг «Об предоставлении единовременных выплат работникам государствен-
ных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслужи-
вания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCov, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией» (далее – указ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«О предоставлении единовременных выплат работникам государственных 

учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания 
которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией, вызванной 2019-nCov»;

2) в пункте 1 слово «инфекции» заменить словом «инфекцией», слова «, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» исключить;

3) в пункте 2 слово «инфекции» заменить словом «инфекцией», слова  «, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» исключить;

4) в Положении о предоставлении единовременной выплаты работникам го-
сударственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории 
обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коро-
навирусной инфекции, вызванной  2019-nCov, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией, утвержденном указом:

индивидуализированной заголовок изложить в следующей редакции: 
«О предоставлении единовременной выплаты работникам государствен-

ных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслужи-
вания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией, вызванной 2019-nCov»;

в пункте 1 слово «инфекции» заменить словом «инфекцией», слова  «, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Единовременная выплата предоставляется работникам за фактически 

отработанное время в месяц, но не более следующих размеров: 

Категории должностей
Размер единовре-
менной выплаты 

(в руб.)
Врачам скорой медицинской помощи 50 000 
Среднему медицинскому персоналу, фельдшерам скорой 
медицинской помощи, водителям выездных бригад скорой 
медицинской помощи

25 000

Младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему 
оказание скорой медицинской помощи, фельдшерам 
(медицинским сестрам) по приему вызовов скорой меди-
цинской помощи, уборщикам служебных помещений

5 000

Врачам, оказывающим медицинскую помощь гражданам 
с внебольничной пневмонией в условиях стационаров, 
перепрофилированных для оказания медицинской помощи 
гражданам с внебольничной пневмонией 

50 000

Среднему медицинскому персоналу, оказывающему меди-
цинскую помощь гражданам с внебольничной пневмонией 
в условиях стационаров, перепрофилированных для 
оказания медицинской помощи гражданам с внебольнич-
ной пневмонией 

25 000

Младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему 
оказание медицинской помощи гражданам с внебольнич-
ной пневмонией в условиях стационаров, перепрофилиро-
ванных для оказания медицинской помощи гражданам с 
внебольничной пневмонией

5 000

Прочему персоналу, обеспечивающему оказание меди-
цинской помощи гражданам с внебольничной пневмонией 
в условиях стационаров, перепрофилированных для 
оказания медицинской помощи гражданам с внебольнич-
ной пневмонией

5 000

Врачам, биологам лабораторий, осуществляющим ис-
следование биологического материала, представляющего 
опасность для заражения новой коронавирусной инфекци-
ей 2019-nCov

50 000

Среднему медицинскому персоналу, осуществляющему 
и обеспечивающему исследование биологического мате-
риала, представляющего опасность для заражения новой 
коронавирусной инфекцией 2019-nCov

25 000

Прочему персоналу, обеспечивающему исследование био-
логического материала, представляющего опасность для 
заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCov

5 000

Врачам-терапевтам участковым, врачам- педиатрам участ-
ковым, осуществляющим оказание первичной медико-
санитарной помощи, врачам общей практики (семейным 
врачам) 

10 000

Медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, осуществляющим оказание 
первичной медико-санитарной помощи, фельдшерам, 
ведущим самостоятельный терапевтический и/или педиа-
трический прием

5 000

Врачам, фельдшерам и медицинским сестрам, осуществля-
ющим забор биологического материала для обследования 
на новую коронавирусную инфекцию 2019-nCov

5 000

»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление единовременной выплаты работникам оформляется 

локальным нормативным актом государственного учреждения здравоохра-
нения Иркутской области (далее – локальный акт), принимаемым в срок не 
позднее пяти календарных дней до установленной в государственном учреж-
дении здравоохранения Иркутской области даты выплаты заработной платы 
работникам.». 

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с  19 мая 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 мая 2020 года                                                        № 158-уг
Иркутск

О временном предоставлении услуг сотовой связи работникам государственных учреждений здра-
воохранения Иркутской области, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии 
с подпунктами 5, 5.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», 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 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета в период осуществления мер по предот-

вращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области 
обеспечивается временное предоставление услуг сотовой связи работникам государственных учреждений здравоохра-
нения Иркутской области, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV (далее – работники).

2. Утвердить Порядок временного предоставления услуг сотовой связи работникам (прилагается).
3. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по вопросам 

временного предоставления сотовой связи работникам министерство здравоохранения Иркутской области.
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 вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 17 марта 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев

 УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области 
от 22 мая 2020 года № 158-уг

ПОРЯДОК
ВРЕМЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ 
 2019-NCOV 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы временного предоставления услуг сотовой связи в Иркутской области 
работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим медицинскую помощь в 
стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV (далее 
соответственно – работники, граждане, инфекция).

2. Временное предоставление услуг сотовой связи работникам осуществляется министерством здравоохранения Ир-
кутской области (далее – министерство) через подведомственные ему государственные учреждения здравоохранения Ир-
кутской области, с которыми у работников заключены трудовые договоры (далее – медицинские организации).

3. Временное предоставление услуг сотовой связи работникам осуществляется в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год и плановый период, путем предоставления 
медицинским организациям субсидий на иные цели из областного бюджета.

4. Временное предоставление услуг сотовой связи работникам осуществляется медицинской организацией посред-
ством заключения с оператором связи в установленном законодательством Российской Федерации порядке контрактов 
(договоров).

5. Временное предоставление услуг сотовой связи работникам осуществляется по телефонным аппаратам и сим-
картам, принадлежащим медицинской организации.

6. Финансовое обеспечение временного предоставления услуг сотовой связи работникам рассчитывается исходя из 
количества работников в смену, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам (исходя из по-
требности медицинской организации, в том числе количества развернутых коек), и устанавливается в размере тарифа на 
услуги оператора сотовой связи в условиях заключенного контракта (договора) об оказании услуг связи.

7. Временное предоставление услуг сотовой связи работникам осуществляется на период фактического оказания ими 
медицинской помощи в стационарных условиях гражданам с целью минимизации контактов работников с внешней средой 
для предотвращения возможного распространения инфекции.

8. Финансовое обеспечение временного предоставления услуг сотовой связи работникам устанавливается в размере 
не более 350 рублей в месяц на одну сим-карту.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Витимэнергосбыт» (666904, Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, пере-

улок Почтовый, дом 1А) сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с требования-
ми Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты) опубликована на офи-
циальном сайте предприятия www.vitimenergosbyt.ru, а также раскрывает следующую информацию:

п.9 п.п б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

№ Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 Материальные расходы в т.ч.: 3 139,0
1.1 Материалы 1 512,9
1.2 Электро, тепло- и водоснабжение 1 247,4

1.2.1 - электроэнергия 408,2
1.2.2 - отопление и водоснабжение 839,2

1.3 Топливо и горюче-смазочные материалы 378,6
2 Амортизационные отчисления 7 644,1
3 Расходы на оплату труда 60 715,8

3.1 Оплата труда 45 804,5
3.2 Отчисления на страховые взносы 12 180,4
3.3 Выплаты социального характера 2 730,9

4 Прочие расходы 14 860,3
4.1 Ремонт основных средств 414,3
4.2 Оплата работ и услуг сторонних организаций из них: 11 933,6

4.2.1 Услуги связи 2 040,0
4.2.2 Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства в т.ч.: 59,8
4.2.3 Юридические и информационные услуги 3 820,1
4.2.4 Аудиторские и консультационные услуги 690,6
4.2.5 Обслуживание по сопровождению программных продуктов 155,9
4.2.6 Обслуживание ККМ 18,5
4.2.7 Услуги почтовых отделений по приему денежных средств (комиссионный сбор) 51,7
4.2.8 IT-услуги 42,0
4.2.9 Услуги по приему денежных средств (комиссионный сбор) 1 235,4

4.2.10 НП Совет Рынка - регулярные Членские взносы 1 976,0
4.2.11 РБП 854,8
4.2.12 Транспортны услуги 105,6
4.2.13 Доставка корреспонденции 80,4
4.2.14 Медосмотр 19,7
4.2.15 Поверка приборов учета 355,9
4.2.16 Объединение РаЭл 350,0
4.2.17 Подготовка кадров 77,2

4.3 Расходы на командировки и представительские расходы, включая оформление 
виз и уплату сборов 1 624,3

4.4 Арендная плата 115,1
4.5 Расходы на подготовку кадров 51,4
4.7 Расходы на страхование имущества 1,3

4.9 Расходы, связанные с выполнением иных обязательных требований в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.: 254,7

4.9.1 Налоги и сборы 254,7
4.9.1.1 - земельный налог 59,2
4.9.1.2 - налог на имущество организаций 159,5
4.9.1.3 - транспортный налог 36,0

4.10 Прочие расходы 465,7
5 Расходы периода 86 359,1
6 Внереализационные расходы 3 181,7

6.1 Дебиторская задолженность с истекшим исковым сроком 130,9
6.2 Услуги банка 175,1
6.3 Расходы на социальные нужды 113,4
6.4 Резервы по сомнительным долгам 2 762,3

7 Необходимая валовая выручка 89 540,8

п.20 Стандартов:
а) Цена на электрическую энергию: 
Нерегулируемая цена электрической энергии, рассчитывается исходя из величин: стоимости сбы-

товой надбавки гарантирующего поставщика, установленной Службой по тарифам Иркутской области, 
стоимости платы за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, стоимости услуг по передачи электрической энергии на территории 
Иркутской области и стоимости покупки электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии (мощ-
ности), рассчитываемой ежемесячно для Гарантирующего поставщика АО «Администратором торговой 
системы оптового рынка». 

Предельные уровни нерегулируемых цен для ценовых категорий, предусмотренных пунктом 86 По-
становления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков элек-
трической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 
публикуются гарантирующим поставщиком на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее чем 
через 15 дней после окончания расчетного периода. Предельные уровни нерегулируемых цен, а также 
составляющие предельных уровней нерегулируемых цен доводятся до сведения потребителей (покупате-
лей) в счетах на оплату электрической энергии (мощности).

Стоимость услуг по передаче электрической энергии: утверждена Приказами Службы по тарифам 
Иркутской области № 545-спр от 28.12.2018 г., № 117-спр от 28.06.2019г., № 192-спр от 30.08.2019г. и № 
325-спр от 29.12.2019г. Информация опубликована в официальном сайте Службы по тарифам Иркутской 
области.

б) условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе:
срок действия договора: срочный;
вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная): фиксированная – утверждена 

Службой по тарифам Иркутской области Приказ № 533-спр от 27.12.2018г. «Об установлении тарифов 
на электрическую энергию для населения и приравненных нему категорий потребителей по Иркутской 
области»; переменная – рассчитывается ежемесячно.

форма оплаты: наличные/безналичные платежи;
форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: неустойка, пени;
зона обслуживания: в границах зоны деятельности соответствующих границам балансовой принад-

лежности электрических сетей АО «Витимэнерго»;
условия расторжения договора: по соглашению сторон; по решению суда, в случаях предусмотренных 

действующим законодательством РФ; в одностороннем порядке в случаях: неоднократного нарушения 
Покупателем обязательств по оплате энергии; неисполнения или ненадлежащего исполнения ранее воз-
никших обязательств Покупателя; нарушения иных существенных условий договора:

ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством. 
в) информацию о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, 

почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты: АО «Витимэнергосбыт»; 666904, Российская 
Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, переулок Почтовый, д. 1А; тел. 5-61-22; e-mail: ves@gin.
ru, ves@polyus.com, www.vitimenergosbyt.ru; в границах зоны деятельности соответствующих границам ба-
лансовой принадлежности электрических сетей АО «Витимэнерго»;

информацию о банковских реквизитах: р/с 40702810618300100385 Иркутское отделение 8586 Бай-
кальский Банк ПАО «Сбербанка России» г. Иркутск БИК 042520607; К/с. 30101810900000000607; ИНН 
3802010714; ОГРН 1063802001372; КПП 380201001.

ж) информация об инвестиционной программе: 
 

№ п/п Наименование Итого, тыс.руб.
1 Инвестиции вне проектов ВЭС 4 037,5

1.1. ИТ-оборудование и ПО 4 037,5
1.1.1 ПК и орг.техника 537,5
1.1.2 Модернизация программных комплексов РК Сирена и ЕИС Гермес 3 500,0

 Итого: 4 037,5

п.22 Стандартов: 
- размер регулируемой сбытовой надбавки: установлен Приказом Службы по тарифам Иркутской 

области № 542-спр от 28.12.2018 г. 
- объем электрической энергии покупаемой на оптовом рынке: информация размещается ежемесячно 

на официальном сайте.

ИЗвЕЩЕНИЕ  
О ПРОвЕдЕНИИ ОБЩЕСтвЕННых ОБСУждЕНИй

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водока-
нал», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности адми-
нистрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации: «Строительство магистральных сетей водоснабжения южного 
массива г. Ангарска Иркутской области» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, территория Южного 
массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290»,  в соответствии с утвержденным техни-
ческим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно проектной документации 
и предварительно-окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство маги-
стральных сетей водоснабжения южного массива г. Ангарска Иркутской области» по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290», 
предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения по адресу: Иркутская область, г. Ан-
гарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное унитарное предприятие Ан-
гарского городского округа «Ангарский Водоканал», адрес местонахождения: 665830 г. Ангарск, улица 
Мира 2а, ответственный организатор от Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского 
округа «Ангарский Водоканал» - начальник производственной службы Коновалов Алексей Владимирович 
телефон: 8(3955) 52-33-52, konovalov@avk.irtel.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 года – ав-
густ 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) со-
вместно с заказчиком или его представителем.

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

щую среду по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения южного массива г. Ангарска 
Иркутской области» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, территория Южного массива, квартала 
256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 290»доступны 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 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, улица Мира 2а, каб.22 (управление МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»), понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-30 до 13-30 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
магистральных сетей водоснабжения южного массива г. Ангарска Иркутской области» по адресу: Иркут-
ская область, г. Ангарск, территория Южного массива, квартала 256, 257, 258, части кварталов 254, 259, 
290» назначены на 7 июля 2020г. в 15.00, в здании Муниципального унитарного предприятия Ангарско-
го городского округа «Ангарский Водоканал»по адресу Иркутская область, г. Ангарск, улица Мира 2а, 3 
этаж, актовый зал.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Джи Динамика», адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Посадская, д. 12, лит. А, пом. 67-Н.Тел./факс 8 (812) 242-51-51

ИЗвЕЩЕНИЕ
О СОглАСОвАНИИ гРАНИЦ ЗЕМЕльНОгО УчАСтКА

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», кадастровый номер 
38:06:000000:538, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ: Дунаев Сергей Валерьевич, тел. 89025786806. 
Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-
197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. по-
чта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru, Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 
38-12-391, почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: 
filippova.еa-sps.zem@bk.ru. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, 
ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».

ИЗвЕЩЕНИЕ
О СОглАСОвАНИИ гРАНИЦ ЗЕМЕльНОгО УчАСтКА

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», кадастровый 
номер 38:06:000000:543, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, об-
разуемого путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ: Дунаев Сергей Валерьевич, тел. 
89025786806. Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного 
аттестата 38-11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 
89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru, Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квали-
фикационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 
89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».
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ОБЪЯвлЕНИЯ ОБ УтЕРЕ  дОКУМЕНтОв
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 1995 г. Маниловской средней 

школой Аларского района Иркутской области на имя Ивановой Ольги Николаевны, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат о полном общем образовании (серия Б № 312260), выданный 20.06.89 г. 
Александровской средней школой села Александровск Аларского района Иркутской области на имя 
Рыжкович Татьяны Анатольевны, считать недействительным.

УвЕдОМлЕНИЕ  
О ПРОвЕдЕНИИ ОБЩЕСтвЕННых ОБСУждЕНИй.

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования города Иркутска 
«Дом детского творчества № 5» (МБУДО города Иркутска ДДТ № 5) совместно с Администрацией 
города Иркутска, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической 
экспертизе», приложением к Приказу № 372 от 16 мая 2000 года Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», По-
становлением  Администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 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 этапах:

- уведомления, предварительной оценки и составления технического задания (далее - ТЗ) на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) объекта государственной эко-
логической экспертизы «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Иркутска «Дом детского творчества № 5» расположенного по адресу: ул. Просвещения, 14 в 
Ленинском районе г. Иркутска» (далее по тексту объект, название этапа – этап УТЗ);

- проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки проектной до-
кументации (далее - ПД) и предварительного варианта материалов по оценке воздействия (далее – ОВ) 
объекта государственной экологической экспертизы «Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5» расположенного по адре-
су: ул. Просвещения, 14 в Ленинском районе г. Иркутска» (далее по тексту название этапа - этап ПОВ).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5» располо-
женного по адресу: ул. Просвещения, 14 в Ленинском районе г. Иркутска», новое строительство здания 
дома детского творчества по адресу, указанному в названии. 

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного об-
разования города Иркутска «Дом детского творчества № 5», 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения,14, 
ИНН 3810024573.

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2018 г. –  ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:  Администрация города Ир-

кутска (отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-
ского обустройства), 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10, тел.: 8 (3952)52-04-24 совместно с 
Заказчиком намечаемой деятельности.

Форма общественных обсуждений: публичные слушания.
Общественные обсуждения: 
на этапе УТЗ в форме публичных слушаний назначены на 15.07.2020 г. в 11:00 часов местного 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
на этапе ПОВ в форме публичных слушаний назначены на 17.08.2020 г. в 11:00 часов местного 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
Сроки и места доступности для ознакомления заинтересованной общественности и других 

участников процесса ОВОС, предоставления замечаний и предложений:
на этапе УТЗ - ТЗ по ОВОС объекта и обосновывающей документации: в течении 30 дней со дня 

опубликования настоящего уведомления и в течении 30 дней после дня проведения публичных слуша-
ний на этапе УТЗ - в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664002, г. Иркутск, ул. Про-
свещения,14; 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

на этапе ПОВ - предварительного варианта материалов ОВ, разработанного на основании утверж-
дённого Заказчиком ТЗ на проведение ОВ, ПД объекта: в течении 30 дней до дня проведения публичных 
слушаний на этапе ПОВ и в течении 30 дней после дня проведения публичных слушаний на этапе ПОВ - в 
рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения,14, 664011, г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Результатом общественных обсуждений будет являться:
на этапе УТЗ - утверждение Заказчиком ТЗ на ОВОС объекта с учётом замечаний и предложений 

заинтересованной общественности, других участников процесса ОВОС.
на этапе ПОВ – представление Заказчиком окончательного варианта материалов по ОВ, выполнен-

ного с учётом замечаний и предложений общественности, ПД объекта.
Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВ будет обеспечен:
- к утверждённому ТЗ по ОВОС – с момента его утверждения до окончания процесса ОВОС, в 

рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения,14; 664011,  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.;

- к окончательному варианту материалов по ОВ, выполненному с учётом замечаний и предложе-
ний общественности, ПД объекта - до момента принятия Заказчиком решения о реализации намечае-
мой деятельности, с 9-00 до 17-00 часов по адресам: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения,14; 664011,  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

ОБЪЯвлЕНИЕ О вАКАНСИЯх
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия;
- заместителя председателя Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
-  заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области  - 1 вакансия; 
-  судьи Аларского районного суда Иркутской области  - 1 вакансия; 
-  мирового судьи судебного участка №88 г.Тулуна и Тулунского  района Иркутской области -1 ва-

кансия;
-  мирового судьи судебного участка №103 г.Усть-Илимска и Усть-Илимского  района Иркутской 

области -1 вакансия; 
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-
нет 405.

Последний день приема документов 2 июля 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗвЕЩЕНИЕ  
О ПРОвЕдЕНИИ ОБЩЕСтвЕННых ОБСУждЕНИй  

Общество с ограниченной ответственностью «Город», совместно с отделом экологии и лесно-
го контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации: «Магазин», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-
тельного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин» предусмо-
трено строительство магазина по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 15 микрорайон, пересе-
чение улиц Коминтерна и Социалистическая, в 5 метрах юго-западнее жилого дома №40. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:26:040403:10119. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Город», адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 8, офис 265. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – сентябрь 2020 г. 
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 технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Магазин» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений (в письменной форме) 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 в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Магазин» назначены на 09 июля 2020 г. в 15:00 часов, в здании администрации Ангарского город-
ского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), 
тел. 8(3955)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен 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).

ОБЪЯвлЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский лес» (ИНН 5024140239, ОГРН 

1135024007337, юридический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Бородина, д. 13/3, пом. 10) обратилось в 
Кировский районный суд города Иркутска с заявлением об утрате и восстановлении ценных бумаг, 
в частности простого векселя № 115 от 17.04.18 (векселедатель: ООО «Тимбер Инвест Групп» (ИНН 
3812122350) , вексель выдан в пользу ООО «Сибирский лес», номинальная стоимость векселя : 5 900 
000 рублей, процентная ставка – 7,75 % годовых, оплата непосредственно ООО «Сибирский лес» или 
по его приказу любому другому лицу по предъявлении, но не ранее 01.12.2018, место платежа город 
Иркутск); простого векселя № 114 от 16.04.18 (векселедатель: ООО «Тимбер Инвест Групп» (ИНН 
3812122350), вексель выдан в пользу ООО «Сибирский лес», номинальная стоимость векселя: 5 655 767 
(Пять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей, процентная ставка 
– 7,75 % годовых, оплата непосредственно ООО «Сибирский лес» или по его приказу любому другому 
лицу по предъявлении, но не ранее 01.12.2018, место платежа город Иркутск). ООО «Сибирский лес» 
предлагает держателю (держателям) перечисленных векселей, об утрате которых заявлено, в течение 
трех месяцев со дня опубликования настоящего объявления подать в Кировский районный суд города 
Иркутска (гражданское дело №2-1723/2020) заявление о своих правах на эти документы.

ИЗвЕЩЕНИЕО МЕСтЕ И ПОРЯдКЕ ОЗНАКОМлЕНИЯ  
С ПРОЕКтОМ МЕжЕвАНИЯ ЗЕМЕльНОгО УчАСтКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. 
№ 85:01:000000:106, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Иваническ», за-
казчик работ: Мелещенко Виктор Михайлович, адрес: д. Отрадная, ул. Центральная, д. 55; с кад. № 
85:01:000000:30, адрес: Иркутская обл., Аларский р-н, в границах ТОО «Егоровское», заказчик: адми-
нистрация МО «Егоровск», адрес: 669459, Иркутская область, Аларский район, д. Егоровская, ул. Цен-
тральная, д. 1, тел. 89027670644; с кад. № 85:01:000000:86, распложенный по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчиком работ является Кращук Сергей Анатольевич, 
адрес: д. Бурятская, ул. Нижняя, д. 8, с кад. № 38:20:000000:95, распложенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 22,5 км северо-восточнее г. Черемхово, заказчиком работ является Матве-
ев Александр Кузьмич, адрес: с. Каменно-Ангарск, ул. Береговая, 8. С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 
47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯвлЕНИЕ
20.06.2020 г. в 11.00 В СНТ «Октябрьское-2» состоится общее собрание.
Повестка дня
1. Отчетный доклад о работе правления СНТ «Октябрьское-2» за период с 11.08.19 г. по 31.03.20 г.
2. Отчет ревизионной комиссии СНТ – Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности прав-

ления за период с 01.01.19 г. по 31.03.20 г.
3. Утверждение сметы доходов и расходов СНТ на период с 01.01.20 г.по 31.03.21 г.
4. Перевыборы ревизионной комиссии.
5. Разное:
– перераспределение земельных участков
– утверждение тарифа на уплату за электроэнергию
– обустройство спортивной (детской) площадки
– принятие мер по нарушению членами СНТ использования электроэнергии
– принятие мер по нарушению членами СНТ порядка ведения садоводства, огородничества для 

собственных нужд
– утверждение тарифа на уплату электроэнергии, используемой в коммерческих целях
– рассмотрение заявлений членов СНТ.

Правление СНТ «Октябрьское-2»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «МГЭС» (666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский р-н, п.Мамакан, 

ул.Красноармейская, 15) сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требо-
ваниями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты) опубликована 
на официальном сайте www.mamges.ru, а также раскрывает следующую информацию:

п.9 п.п. б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг):

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1. Материальные расходы 5 518,9
2. Теплоэнергоснабжение 4 501,5
3. Расходы на оплату труда 109 807,2

3.1 Оплата труда 86 842,5
3.2 Отчисления на социальные нужды 22 322,7
3.3 Изменение оценочных обязательств 641,9
4. Амортизация основных средств 33 208,0
5. Прочие затраты: 65 742,0

5.1 налоги в т.ч. за водопользование 15 146,2
5.2 расходы на вооружённую охрану 11 630,8
5.3 услуги по ремонту оборудования 5 173,9
5.4 страхование оборудования 16 199,5
5.5 командировочные расходы 2 470,4
5.6 энергетического обследования 0,0
5.7 транспортные услуги 945,8

5.8 затраты на проведение спортивных, праздничных и культурных 
мероприятий 743,7

5.9 подготовка кадров 366,6
5.10 информационные и консультационные услуги 8 289,5
5.11 расходы на ОТ и ПБ 70,4
5.12 услуги аудита 661,7
5.13 расходы на связь, интернет 190,0
5.14 расходы по аренде на землю 68,8
5.15 обслуживание по сопровождению программных продуктов 269,7

5.16 поддержание в постоянной готовности сил и средств для выполнения 
на объектах МГЭС аварийно-спасательных работ 203,4

5.17 услуги по проведению медицинских осмотров 253,2
5.18 тревожная кнопка 139,1
5.19 абонентская плата по ценным бумагам 59,9
5.20 обслуживание ОПС 191,8
5.21 взаимодействие с общественностью, СМИ 35,4
5.22 Метрология 0,0
5.23 аренда помещений 15,1
5.24 прочие услуги 2 617,0

6. Расходы периода 218 777,5

п.15 Стандартов: 
в) информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии: 

№ п/п Наименование Итого,  
тыс.руб.

1 Автоматизация и модернизация МГЭС 24 013
1.1 Капстрой 24 013
 2 этап реконструкции щита СН МГЭС 11 620
 Реконструкция щита постоянного тока 714
 Проведение многофакторного исследования ГТС 11 680
2 Инвестиции вне проектов Мамаканская ГЭС 25 019

2.1 Электрооборудование (ОВИЗ) 19 591
 Масляный выключатель (Элегазовый выключатель) 9 564
 Трансформаторы тока 5 585

 Разрядник вентельный ОПН-110кВ 220
 Разъединители с заземляющими ножами РГНП-110/1000 УХЛ1 4 222

2.2 ИТ-оборудование и ПО 171
 ПК и орг.техника 171

2.3 СБ-проекты 3 527
 Ограждение территории ОРУ-110кВ с очисткой просеки 3 074
 Накладной механический дорожный блокиратор 453

2.4 Прочее оборудование 1 010
 Насосная станция 2ТЕV7\0,8PEAC 413
 Шкаф для сушки спецодежды и обуви СКС-1 125
 Насос дренажный Grundfos CRN98145063 472

2.4 Прочий автотранспорт 720
 УАЗФермер 39094 720
3 Перераспределение 2 254
 Судно на воздушной подушке Пиранья-5 2 000
 АИД-70 254

 ИТОГО: 51 286
г) информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды: 
 Гидроэлектростанция Мамаканская ГЭС:   

Период Собственные нужды Хозяйственные нужды
(факт, тыс.кВ.ч.) (факт, тыс.кВ.ч.)

Январь 244,881 42,276
Февраль 204,806 35,499

Март 170,871 22,664
Апрель 171,392 20,891

Май 136,906 13,567
Июнь 69,957 3,536
Июль 71,074 3,287

Август 63,458 2,246
Сентябрь 71,588 6,480
Октябрь 117,000 16,553
Ноябрь 201,129 43,919
Декабрь 244,819 39,376

д) информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и ха-
рактеристик топлива: В 2019г. выработка электрической энергии на ПАЭС и ДЭС (дизельное топливо) не 
производилась.

п.39 Стандартов: 
          Режим использования и состояние водных ресурсов ведется в соответствии с «Программой 

ведения регулярных и наблюдений за водными объектами (Мамаканское водохранилище, р.Мамакан) и 
их водоохраной зоной», согласованной 29.12.2009 г. Территориальным отделом водных ресурсов по Ир-
кутской области. 

                Расход воды через сооружения Мамаканской ГЭС:

Месяц 
Расход воды через тур-

бины,
Расход воды через водо-

слив,
Расход воды р.Мамакан, 

м3
м3 м3

январь 103 533 120 0 104 762 320
февраль 69 759 360 0 70 968 960

март 87 177 600 0 69 656 800
апрель 131 405 760 0 68 661 760

май 414 780 480 32 598 720 511 828 400
июнь 643 464 000 1 381 847 040 2 046 397 040
июль 541 036 800 14 299 200  541 305 200

август 369 748 800 0 386 458 000
сентябрь 477 213 120 71 746 560 550 255 680
октябрь 352 149 120 0 353 488 320
ноябрь 154 215 360 0 154 981 360

декабрь 129 254 400 0 130 593 600
ИТОГО: 3 473 737 920 1 500 491 520 4 989 357 440

ИЗвЕЩЕНИЕ  
О ПРОвЕдЕНИИ ОБЩЕСтвЕННых ОБСУждЕНИй 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-
деральным 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 осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от ТК-32Д-17* до границ 
земельного участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-
готовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
ТК-32Д-17* до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства 
«Многоквартирные дома», расположенного по адресу: г. Иркутск, в границах ул. Депутатская, Лыткина, 
Красноказачья, Зверева.

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, д.2, пом.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 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 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 ТК-32Д-17* до границ 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, д.2, пом.11. 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 ТК-32Д-17* до границ земельного участка Заявителя» назначены на 08  
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, д.2, пом.11 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗвЕЩЕНИЕ  
О ПРОвЕдЕНИИ ОБЩЕСтвЕННых ОБСУждЕНИй 

ООО «Окружные коммунальные системы», совместно с Администрацией муниципального обра-
зования «Баяндаевский район»  (В соответствии с Федеральным 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 Госкомэколо-
гии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Технологическое 
присоединение к системам теплоснабжения и водоснабжения объекта «Дом культуры» в с. Баяндай, 
Баяндаевского района», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания)

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологическое присоединение 
к системам теплоснабжения и водоснабжения объекта «Дом культуры» в с. Баяндай, Баяндаевского 
района».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Окружные коммунальные системы» 
(ООО «ОКС») Россия, 669311 Иркутская область Боханский район, п. Бохан, ул. Доржи Банзарова, 7г, 
Телефон 8 (3952) 33-58-96 Тел. 8(3952) 698-332. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – июль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования “Баяндаевский район” Иркутской области, 669120, Иркутская область, Баяндаевский 
район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2, Тел.: 8(39537) 9-12-40, совместно с ООО «ИБР» или его представи-
телем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Технологическое присоединение к 

системам теплоснабжения и водоснабжения объекта «Дом культуры» в с. Баяндай, Баяндаевского рай-
она», доступно с момента настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта с 
09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Доржи Банзарова, 7г;
2) 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2
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 6 июля 2020 
г. в 12:00 часов местного времени, по адресу: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баян-
дай, ул. Бутунаева, 2.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технического задания.
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.


