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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня  2020 г.                                                     № 113-спр  

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину».

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

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

федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1925 г., 1936., расположенного по адресу: г. Иркутск, угол улиц 
Пролетарской и Карла Маркса.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от «»  2020 года №  113-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

«Памятник В.И. Ленину»
 __________________________________________________________________

(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 8 1 1 3 1 6 6 5 0 0 0 6

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

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

Приналичиипаспорта  объекта  культурного  наследия  онявляется неотъемлемой частью охранного обязательства.
 
Приотсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
 
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Памятник В.И. Ленину»

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

1925 г., 1936 г.

3. Сведения о категорииисторико-культурного  значения  объекта культурного наследия:

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

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник V   ансамбль
(нужное отметить знаком «V»)

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

Постановление Совета Министров № 624, приложение I   от «4» декабря 1974 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)

ул. Угол улиц Пролетарской и Карла Маркса  д.  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

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



1 ИЮНЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 57 (2109)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация2

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

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

Прилагается: 4 изображения.
          (указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

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

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагаетсяобъект 
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 
увеличение  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта  культурного наследия;

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

3) в случаенахожденияпамятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательногоместаподлежаттакжевыпо
лнению  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 работприусловииобеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

 
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных работ, 
выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение 
работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с 
требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистриро-
вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 
года № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года № 40169). При-
емка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства 
культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 
В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-
культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской 
Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физиче-
скими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 
эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 ноября 2015 года  № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 
2015 года № 40073). 

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

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  
объектов  культурного наследия (памятников историиикультуры)народовРоссийской  Федерации,  предусматривают 
консервацию, ремонт, реставрацию объектакультурногонаследия, приспособление  объекта культурного наследия для 
современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав(перечень)исроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранноеобязательство,определяютсясоответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

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

на  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона73-ФЗ.

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны 
выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1925 
г., 1936 г., определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта 
технического состояния объекта культурного наследия от 30 июля 2019 года, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1. установить информационную надпись на объект культурного наследия регионального значения в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

Срок выполнения – до 31.12.2020 г.
2. обеспечить поддержание памятника в надлежащем техническом состоянии. 

Срок выполнения – постоянно.
3. обеспечить проведение текущего ремонта без изменения предмета охраны.

Срок выполнения – по мере необходимости.

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

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

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

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

15. Работыпосохранениюобъекта  культурного  наследия  должны организовыватьсясобственникомили  иным  
законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
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73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект 

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

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

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

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

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

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

3) не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, 
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 осуществлениюдеятельности  в  границах  
территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  
части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) неиспользовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного наследия,предназначенн

ыхлибопредназначавшихсядля 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, егофасад,территориюиводные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные 
парогазообразные и иные выделения;

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

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объектакультурногонаследия 
температурно-влажностным режимоми 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 
культурногонаследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории 
объекта культурного  наследия или  угрожающих причинением такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  
предотвращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  
для  проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного наследия,  включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов Российской 
Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном состоянии.

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

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границахтерриторииобъекта  культурного  
наследия  объектов,  либо  на земельном участке, в границах которогорасполагаетсяобъект археологическогонаследия,о
бъектов,обладающихпризнаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

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

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

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие 
требования:

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

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границахкоторогора
сполагаетсяобъект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие  в  
том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

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

  
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр 
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр(периодичность,длительность  и  
иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культурного 
значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного использованияданногообъектакультурногонаследия, включенного в реестр.

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

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначенияучитываются  требования  
к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующиевнутренним установлениям религиознойорганизации,еслитакиеустановления
не  противоречат законодательству Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их 
территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного 

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

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

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

23.  Длялица(лиц),  указанного(указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований вотношенииобъектакультурногонасле

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

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

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

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

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

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

Приложение к охранному обязательству собственника или иного
законного владельца
Фотографическое изображение объекта культурного наследия 
федерального значения «Памятник В.И. Ленину», 1925 г., 1936 г., 
расположенного по адресу: г. Иркутск, угол улиц Пролетарской и 
Карла Маркса (на момент утверждения охранного обязательства) 
на 2 листах.

 
Вид на памятник  с юго-запада. 

 
Вид на памятник  с юго-востока. 
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Вид на памятник  с северо-востока.

 
Вид на памятник  с юго-запада.
Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2020 года                                                                                № 146-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ) следующие изменения:

1) постановляющую часть изложить в следующей редакции: 
«1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 года режим функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить Иркутскую область территорией, на которой предусматривается комплекс ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

3. Установить для Ольхонского районного муниципального образования, Иркутского районного муниципального 
образования, муниципального образования Слюдянский район с учетом повышенной туристической привлекательности 
территорий указанных муниципальных образований Иркутской области особенности ограничительных мероприятий в 
соответствии с Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена 
(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленным настоящим указом.

4. Установить Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена 
(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (прилагается).

5. Приостановить (ограничить) на период с 14 мая 2020 года по 31 мая 2020 года деятельность организаций независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей в соответствии с 
Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), установленным настоящим указом.

6. Ввести на территории Иркутской области с 5 апреля 2020 года по 31 мая  2020 года режим самоизоляции граждан 
в соответствии с Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за 
исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки).

7. Установить Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за 
исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки) (прилагаются).

8.  Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на период 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

9.  Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществить в установленном 
законодательством порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к 
проведению мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения.

10. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, 
иным органам государственной власти Иркутской области, государственным органам Иркутской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, общественным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, 
обеспечить соблюдение правил по режиму труда в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 
требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

11.   Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), 
министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.), министерству по молодежной политике Иркутской 
области (Луковников Е.А.) в пределах полномочий:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции 
в соответствии с настоящим указом, в том числе через телефон по номеру телефона «горячей линии»  
8(3952)39-9999, развернутой на базе Государственного автономного учреждения «Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – телефон «горячей линии»);

2) в рамках реализации Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ обеспечить в указанный период доставку гражданам, 
соблюдающим режим самоизоляции, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам 
врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей 
осуществляется бесплатно.

12. Главам муниципальных образований направлять в министерство труда и занятости Иркутской области (Воронцова 
Н.В.) актуальную информацию о подведомственных учреждениях, продолжающих свою деятельность до 31 мая 2020 года.

13. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству 

спорта Иркутской области (Резник И.Ю.), министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), министерству 
культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.) обеспечить:

1)  перенос запланированных подведомственными организациями к проведению на территории Иркутской области 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий на срок до ликвидации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – 
коронавирусная инфекция); 

2)  запрет выезда организованных групп обучающихся и воспитанников подведомственных организаций за пределы 
Иркутской области, а также принятие мер по отмене запланированных посещений территории Иркутской области 
организованными группами обучающихся и воспитанников организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих 
сферах за пределами Иркутской области.

Рекомендовать муниципальным и частным дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 
организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования, 
расположенным на территории Иркутской области, осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных  
настоящим пунктом.

14. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) принять необходимые меры для организации 
осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных 
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на территории Иркутской области 
с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся 
с педагогическими работниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

15. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руководителям 
частных образовательных организаций:

1) обеспечить работу «дежурных» групп в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях 
для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена (ограничена) и проведение необходимых 
санитарно-эпидемиологических мероприятий;

2) обеспечить организацию осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования, основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных 
программ с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся с педагогическими работниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

16.  Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обеспечить размещение на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной информации, 
поступившей на телефон «горячей линии», а также информации об обстановке на территории Иркутской области в связи 
с коронавирусной инфекцией (количество заболевших, находящихся на карантине, поступивших под наблюдение и др.), 
поступившей в министерство здравоохранения Иркутской области, два раза в сутки в 09:00 и 18:00 часов. 

17. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), иным органам и организациям, осуществляющим контроль за санитарно-
эпидемиологической обстановкой на объектах транспортной инфраструктуры на территории Иркутской области, на базе 
санитарно-карантинных пунктов АО «Международный аэропорт Иркутск», ПАО «АэроБратск», санитарно-экспертного 
пункта станции Иркутск Пассажирский ВСЖД ОАО «РЖД»:

1)  организовать ведение круглосуточного контроля за состоянием пассажиров и экипажей с активным выявлением и 
изоляцией лиц с признаками респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., 
в том числе проведение дистанционной термометрии;

2)  организовать взаимодействие с КПП «Байкал» ПУ ФСБ России по Республике Бурятия по мониторингу 
въезжающих пассажиров, в том числе транзитом из Китайской Народной Республики;

3)  организовать проведение дополнительных инструктажей с государственными контрольными органами пунктов 
пропуска, службами аэропортов, членами экипажей о действиях в случае выявления лиц с симптомами коронавирусной 
инфекции.

18. Рекомендовать Восточно-Сибирскому Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту (Мезенцева Т.Н.):

выдавать лицам, прибывающим железнодорожным транспортом из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики 
Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области, других неблагополучных по санитарно-
эпидемиологической обстановке регионов, в соответствии с законодательством постановления о самоизоляции в 
домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и 
иными лицами, не подвергнутыми изоляции);

передавать копию постановления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.).  

передавать информацию о выданных постановлениях, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в 
территориальное подразделение МВД России по месту самоизоляции гражданина для контроля самоизоляции;

принимать иные необходимые меры в соответствии с законодательством.
19. Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного общества «Ростелеком» (Тиман Ю.Р.) организовать 

обработку вызовов от жителей Иркутской области, поступающих на телефоны горячих линий органов государственной 
власти, государственных органов, организаций, позволяющих консультироваться по вопросам коронавирусной инфекции, 
на базе телефона «горячей линии».

20.  Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) 
организовать предоставление обобщенной информации, поступившей на телефон «горячей линии», оперативному штабу 
на адрес электронной почты oper@govirk.ru.

21. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области 
(Калищук А.Е.), Главным управлением МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлением Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.) осуществление 
профилактических мероприятий, контроля за исполнением настоящего указа, привлечение виновных лиц к ответственности.

22. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), 
Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлению Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.), органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области  предоставлять информацию о  проделанной работе по выявлению 
нарушений настоящего указа, проведенных профилактических мероприятиях  оперативному штабу на адрес электронной 
почты oper@govirk.ru.
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23. Управлению по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора министерства имущественных 
отношений Иркутской области (Шевцев Е.В.) во взаимодействии с министерством экономического развития 
Иркутской области (Васиченко Е.А.), ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»  
(Рыморенко И.А.), Главным управлением МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.) во взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  
(Савиных Д.Ф.) в рамках полномочий обеспечить:

1) на стационарных постах ДПС ГИБДД МВД России «Рубеж» на 1199 км автомобильной дороги федерального 
значения Р-255 «Сибирь», на 106 км автомобильной дороги федерального значения Р-258 «Байкал»:

контроль за наличием цифровых пропусков у лиц, въезжающих на территорию Иркутской области (выезжающих из 
Иркутской области), учет лиц, въезжающих на территорию Иркутской области (выезжающих из Иркутской области);

информирование лиц, въезжающих на территорию Иркутской области, путем вручения памяток, оборудования 
специальных информационных стендов об установленных настоящим указом случаях передвижения по территории 
Иркутской области, обязанности оформлять цифровой пропуск для въезда на территорию Иркутской области, а также о 
мерах ответственности за нарушение требований настоящего указа;

информирование уполномоченных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, из которого 
въехал гражданин, о его прибытии в Иркутскую область;

информирование лиц, выезжающих из Иркутской области, о нормативных правовых актах субъектов Российской 
Федерации, в которые выезжают граждане, оказание содействия гражданам в оформлении цифровых пропусков в 
соответствии с нормативными правовыми актами указанных субъектов Российской Федерации;

круглосуточное дежурство сотрудников ГАУ «МФЦ ИО» в целях оказания государственной услуги «Регистрация 
пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации»;

2) организацию на автомобильных дорогах федерального значения дополнительных постов в целях соблюдения 
настоящего указа.

24. Рекомендовать Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (Крепель Г.П.) в целях обеспечения 
выдачи цифровых пропусков для въезда на территорию Иркутской области на стационарных постах ДПС ГИБДД МВД 
России «Рубеж» на 1199 км автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь», на 106 км автомобильной 
дороги федерального значения Р-258 «Байкал» оказывать содействие исполнительным органам государственной власти 
Иркутской области в размещении на указанных постах необходимого оборудования, рабочих мест.

25. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) обеспечивать 
взаимодействие с должностными лицами исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении мероприятий по выявлению лиц, 
не выполняющих правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, 
установленные настоящим указом.

26. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяющим 
вахтовый метод работы, рассмотреть возможность увеличения продолжительности вахты в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

27. Руководителям оперативных штабов по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции, 
созданных на территории муниципальных образований, осуществлять контроль в суточном режиме за соблюдением 
работодателями, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области и применяющими вахтовый метод 
работы, требований, установленных пунктами 18, 19 Правил поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области 
лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки).

28. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
организациям, должностным лицам, реализующим в установленном порядке мероприятия, предусмотренные настоящим 
указом, в рамках полномочий усилить контроль за исполнением требований настоящего указа, обеспечить принятие мер 
по устранению выявленных нарушений при исполнении настоящего указа, подготавливать отчеты о проделанной работе.

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

2) Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленные указом, изложить в новой редакции 
(прилагаются);

3) дополнить Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена 
(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (прилагается);

4) приложение к указу «организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена 
(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (covid-19)» признать утратившим силу;

5) приложение к указу «перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» признать утратившим силу.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области 
от 14 мая 2020 года № 146-уг

«УСТАНОВЛЕНЫ 
указом Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРОЙ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

(ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ)

1. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 апреля по 31 мая 2020 года вправе передвигаться 
по территории Иркутской области в следующих случаях:

1) следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и областными 
правовыми актами;

2) следования к ближайшему месту приобретения (торговли) продуктами, лекарствами и товарами первой 
необходимости, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов и обратно;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); 
4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью и 

иных экстренных случаев;
5)  следования к месту (от места) осуществления деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей,  

деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным и областным законодательством;
6) обращения за предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении;
7) следования от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, 

земельным участкам в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства (и обратно), при условии 
соблюдении маршрута следования и наличия документов, подтверждающих ведение личного подсобного хозяйства или 
занятие садоводством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок с 
целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.) преимущественно на 
личном транспорте.

8) прогулки на улице в количестве не более двух человек вместе или с совместно проживающими членами семьи, 
исключая места массового пребывания людей, включая детские площадки;

9) занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе (включая открытые объекты спорта и спортивные 
площадки), без использования спортивного инвентаря общественного пользования, при условии совместных занятий не 
более двух человек или с совместно проживающими членами семьи, исключая формирование групп с иными лицами.

2. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 апреля по 31 мая 2020 года обязаны: 
1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в 

общественных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным 
транспортом и легковым такси;

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, иные документы, предусмотренные настоящими Правилами, 
в случае нахождения вне места проживания (пребывания).

Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 20 мая 2020 года обязаны при посещении магазинов 
и других помещений организаций, деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в общественном 
транспорте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).

3. В период действия режима самоизоляции с 07.00 часов до 21.00 часа нахождение на территории Иркутской области 
несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания) должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних 

граждан, а с 21.00 часа до 07.00 часов местного времени - должно осуществляться только в сопровождении родителей 
(иных законных представителей) несовершеннолетних лиц.

4. Лицам, находящимся на территории Иркутской области в обсерваторах, пунктах временного пребывания, 
специально организуемых работодателями (далее – обсерватор работодателя), запрещается выход за пределы помещений 
(палат), в которых они находятся, и за пределы обсерватора, обсерватора работодателя.

5.  Лица, передвигающиеся на территории Иркутской области, в том числе передвигающиеся на личном (служебном) 
автотранспорте, обязаны представлять сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях по их требованию документ, удостоверяющий личность, дать объяснения о месте фактического 
проживания, причинах нахождения вне места проживания (пребывания).

6. Работникам, которые в период действия режима самоизоляции продолжают деятельность, которая не 
приостановлена в соответствии с федеральными и областными правовыми актами, работодателем оформляется справка, 
рекомендуемая форма которой установлена приложением 1 к настоящим Правилам.

7. Передвижение лиц в пределах Иркутской области на личном транспорте возможно в случаях, установленных в 
пункте 1 настоящих Правил.

8. Перевозка грузов в пределах Иркутской области, а также отправление грузов из Иркутской области осуществляется 
при наличии справки, выдаваемой отправителем груза, рекомендуемая форма которой установлена приложением 2 к 
настоящим Правилам, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. 

9. Проезд автомобильного транспорта транзитом через территорию населенных пунктов Иркутской области, за 
исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, не допускается, за исключением 
проезда по автомобильным дорогам федерального значения, а также случаев отсутствия объездных автомобильных дорог. 

10. Работники органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, 
включая правоохранительные органы и надзорные органы в сфере соблюдения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в период действия режима самоизоляции предъявляют служебное удостоверение либо документ, 
выданный работодателем, свидетельствующий о привлечении их к работе, а также документ, удостоверяющий личность. 
Использование этих документов допускается только для выполнения служебных обязанностей. 

11. Лицам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Иркутской области:
1)  приостановить поездки в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией на 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rospotrebnadzor.ru);

2) при появлении признаков респираторного заболевания (ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель 
и др., незамедлительно вызывать врача на дом.

12. Лицам:
1) прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «АэроБратск» из стран, где зарегистрированы 

случаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней 
со дня прибытия: проживающим на территории Иркутской области – самоизоляция в домашних условиях (нахождение 
в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми 
изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации – изоляция в условиях обсерватора, (на 
основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

2) прибывшим из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского 
края, Новосибирской области, с учетом эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

 в АО «Международный аэропорт Иркутск», обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня 
прибытия: проживающим на территории города Иркутска, муниципального образования «Ангарский городской округ», 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Иркутского районного муниципального образования Иркутской 
области, Усольского районного  муниципального образования, Шелеховского района, – самоизоляция в домашних 
условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными 
лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации в случае 
отсутствия условий для самоизоляции – изоляция в обсерваторе, (на основании постановления Главного государственного 
санитарного врача по Иркутской области);

в аэропорт «АэроБратск», обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: 
проживающим на территории муниципального образования города Братска, муниципального образования «Братский 
район», - самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить 
контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов 
Российской Федерации в случае отсутствия условий для самоизоляции – изоляция в обсерваторе, (на основании 
постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

3) прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «АэроБратск» из г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области, с учетом 
эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в рамках транзитного проезда до места жительства (пребывания) на территории 
Иркутской области, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, обеспечить выполнение 
требований по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по 
Иркутской области) на срок до получения первого отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, 
но не более 14 дней со дня прибытия; после получения отрицательного результата исследования на коронавирусную 
инфекцию обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем 
исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача по Иркутской области на оставшийся срок;

4) прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «АэроБратск» из г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области, с учетом 
эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в рамках транзитного проезда через территорию Иркутской области в случае, 
если в соответствии с проездными документами время отправки из Иркутской области составляет более трех часов с 
момента прибытия, обеспечить выполнение требования по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок нахождения на территории Иркутской области (без 
учета времени прибытия к месту отправки), но не более 14 дней со дня прибытия;

5) привлекаемым к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ обеспечить перед началом вахты, 
сезонных работ выполнение требований по изоляции на срок до 14 дней в обсерваторах работодателя, за исключением 
случаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц по месту их проживания (пребывания). В случае прибытия в 
Иркутскую область для осуществления работы вахтовым методом, для выполнения сезонных работ из другого субъекта 
Российской Федерации иметь при себе подтверждение отрицательного результата исследования на коронавирусную 
инфекцию, проведенного не ранее, чем за три рабочих дня до дня въезда на территорию Иркутской области; 

6) прибывшим в АО «Международный аэропорт Иркутск», аэропорт «АэроБратск» курсантам (обучающимся, 
осваивающим дополнительные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью 
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, а также обучающимся военных 
профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования) 
обеспечить выполнение требований по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного 
санитарного врача по Иркутской области) на срок до получения первого отрицательного результата исследования на 
коронавирусную инфекцию, но не более 14 дней со дня прибытия; после получения отрицательного результата исследования 
на коронавирусную инфекцию обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном 
помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на 
основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области на оставшийся срок.

13. Положения подпунктов 1-3 пункта 12 настоящих Правил не распространяются на следующих лиц при условии 
соблюдения ими требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией:

1) медицинских работников, прибывших в Иркутскую область для оказания помощи в предотвращении распространения 
коронавирусной инфекции;

2) сотрудников фельдъегерской службы, федеральных органов государственной власти, федеральных 
государственных органов, организаций, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация, 
прибывших в Иркутскую область в связи с исполнением служебных обязанностей;

3) лиц, нуждающихся в специальном медицинском наблюдении;
4) лиц, непосредственно перед прибытием в Иркутскую область прошедших изоляцию на территории иных 

субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлениями государственных санитарных врачей и имеющих 
подтверждающие документы;

5) лиц, прибывших в Иркутскую область в связи со смертью близкого родственника при наличии подтверждающих 
документов.

14. Лицам, прибывшим на территорию Иркутской области из других субъектов Российской Федерации автомобильным 
транспортом по автомобильным дорогам федерального значения Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» с 6 мая 2020 года, 
обеспечить наличие цифрового пропуска, оформленного посредством электронной заявки в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по электронному адресу: 
www.propusk.gosuslugi.ru или мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». 

Цифровой пропуск, представляющий собой буквенно-числовой код формата ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ, предъявляется 
для проверки уполномоченному должностному лицу в бумажном виде или электронном виде на индивидуальном 
техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое устройство). В случае отсутствия цифрового пропуска 
его оформление осуществляется на стационарных постах ДПС ГИБДД МВД России. Отсутствие цифрового пропуска или 
отказ лица от его оформления на стационарных постах ДПС ГИБДД МВД России является нарушением настоящих Правил 
и влечет применение мер ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Порядок оформления цифровых пропусков размещается по адресу irkobl.ru/coronavirus/propusk.
15. Положения пункта 14 настоящих Правил не распространяются на следующих лиц при условии соблюдения ими 

требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией:
1) сотрудников фельдъегерской службы, федеральных органов государственной власти, федеральных 

государственных органов, организаций, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация, 
прибывших в Иркутскую область в связи с исполнением служебных обязанностей;

2) лиц, не достигших возраста14 лет;
3) лиц, нуждающихся в специальном медицинском наблюдении;
4) лиц, осуществляющих перевозку грузов, при наличии соответствующих документов;
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5) водителей, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межрегиональному маршруту регулярных перевозок.

16. Лицам, прибывшим другими видами транспорта на территорию Иркутской области из г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Новосибирской области, немедленно 
сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Республике Бурятия, Республике 
Саха (Якутия), Красноярском крае, Новосибирской области, контактную информацию, включая сведения о месте 
регистрации и месте фактического пребывания на горячую линию по телефону (83952)39-99-99.

17. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», обязаны приостановить (ограничить) 
свою деятельность.

18. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, руководствоваться 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в частности:

1)  отменить направление своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств 
и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также 
воздержаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких 
мероприятиях;

2)  осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками респираторного заболевания 
(ОРВИ) таких, как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии 
с законодательством возможность изоляции;

3) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, 
заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

4)  при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать 
проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник, а также лица, бывшие с ним в 
контакте;

5)  применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с использованием сетей связи общего 
пользования;

6)  обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией, информировать о месте и датах пребывания руководителя по прибытию;

7) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в подпунктах 
1-2 пункта 12 настоящих Правил, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей 
об изоляции, до истечения срока самоизоляции указанных граждан либо при отсутствии подтверждающих документов о 
прохождении ими изоляции в оберваторе;

8) перевести лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или 
предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

9) создавать условия для самоизоляции граждан, прибывших в Иркутскую область в командировку, прохождения 
военной службы, в том числе обеспечить доставку прибывших граждан к месту командировки, прохождения военной 
службы в условиях, позволяющих исключить непосредственные (телесные, без средств индивидуальной защиты) контакты 
прибывших граждан с другими гражданами и их вещами;

10) при наличии служебного транспорта либо договоров на транспортное обслуживание осуществлять доставку 
сотрудников к месту (местам) работы (службы) и обратно.

19. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяющим вахтовый 
метод работы, метод сезонных работ дополнительно к требованиям, установленным пунктом 18 настоящих Правил:

1) организовать за счет собственных средств обсерваторы работодателя для изоляции и медицинского наблюдения 
за работниками, привлекаемыми к работе вахтовым методом (далее – работники), соответствующих Рекомендациям 
по организации работы обсерваторов для лиц, прибывших их эпидемически неблагополучной территории по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), размещенным на сайте Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rospotrebnadzor.
ru).

Уведомлять о расположении обсерваторов работодателя, количестве лиц, которые могут быть размещены в 
таком обсерваторе работодателя, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство 
экономического развития Иркутской области;

2) обеспечить принятие локальных правовых актов по регулированию работы обсерватора работодателя в 
соответствии с рекомендациями, типовыми документами оперативного штаба;

3) не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты прибытия работников на территорию Иркутской 
области направлять в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской области, министерство здравоохранения 
Иркутской области письменное уведомление с указанием даты, места прибытия, количества работников, субъекта 
Российской Федерации, из которого работники прибывают, маршрута следования, способа и порядка доставки работников, 
места их пребывания на территории Иркутской области;

4) организовать за счет собственных средств встречу прибывших работников, их транспортировку до обсерватора 
работодателя, размещение работников в обсерваторе работодателя, их питание, медицинское наблюдение, по истечении 
периода изоляции транспортировку лиц без клинических проявлений инфекционных заболеваний с отрицательным 
результатом исследования на коронавирусную инфекцию до места работы, дезинфекцию обсерватора работодателя перед 
размещением новых работников. 

В случае отсутствия возможности организации изоляции работников в обсерваторе работодателя, оплатить стоимость 
проживания и питания работников в обсерваторах, организовать транспортировку прибывших работников в обсерватор, по 
истечении периода изоляции обеспечить транспортировку из обсерватора лиц без клинических проявлений инфекционных 
заболеваний с отрицательным результатом исследования на коронавирусную инфекцию до места работы. Гарантийное 
письмо, подтверждающее обязательство работодателя об оплате им стоимости проживания и питания работников в 
обсерваторе, а также об их транспортировке, прилагается к уведомлению, указанному в подпункте 3 настоящего пункта;

5) в случае самостоятельного осуществления тестирования работников на коронавирусную инфекцию обеспечить 
использование зарегистрированных тест-систем;

6) в случае выявления у прибывших работников либо работников, находящихся в обсерваторе работодателя, 
симптомов, не исключающих коронавирусную инфекцию, обеспечить незамедлительно изоляцию соответствующих 
работников и информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области;

7) обеспечить работу в закрытом режиме, запретить въезд личного автомобильного транспорта на территорию 
вахтового поселка, исключить доступ работников, проживающих в вахтовых поселках, в населенные пункты, за 
исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

8) при выполнении сезонных работ соблюдать требования, установленные настоящим пунктом, за исключением 
случаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц по месту их проживания (пребывания).

20. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в той части, в которой 
она не приостановлена указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», обязаны:

1) установить в помещениях площадью более 100 кв.м., в которых могут находиться работники или иные граждане 
(крупные торговые, производственные, офисные и подобные им помещения), бактерицидные лампы или рецеркуляторы 
воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; каждое помещение площадью менее 100 кв.м. при отсутствии в 
нем бактерицидных ламп или рецеркуляторов воздуха проветривать каждые два часа не менее 10 минут;

2) обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, 
транспортных средств, обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, 
шапочки или марлевые косынки);

3) организовать контроль температуры тела работников в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 
аппаратов для измерения температуры тела контактным или бесконтактным способом (электронные, инфракрасные 
термометры, тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 
тела и (или) с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), таких, как повышенная температура тела, кашель и др.;

4) допускать работников к работе, предполагающей контакты их между собой и с иными гражданами не иначе как в 
средствах индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, шапочки или марлевые косынки);

5) помещения, в которых могут находиться работники или иные граждане, подвергать уборке с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия каждые два часа, с обязательной дезинфекцией дверных ручек, 
столов, кресел и других контактных поверхностей;

6) при продаже товаров и оказании услуг исключить непосредственные (телесные, без средств индивидуальной 
защиты) контакты работников с другими гражданами и их вещами;

7) организовать возможность обработки рук и (или) перчаток работников кожными антисептиками каждый час;
8) организовать оказание услуг гражданам (требующих непосредственного физического контакта работника с 

посетителем) не иначе как по предварительной записи по телефону или через Интернет с обязательным интервалом 
времени между посещениями не менее 30 минут;

9) организовать оказание услуг гражданам (требующих очного присутствия граждан, но не требующих 
непосредственного физического контакта работника с посетителем) не иначе как с соблюдением требования социального 
дистанцирования (1,5 метра) в используемых для осуществления деятельности помещениях;

10) организовать оказание услуг гражданам (требующих очного присутствия граждан) с условием обязательного 
ношения посетителями масок, в отдельных кабинетах или, в случае оказания услуг в помещении площадью более 50 
кв. метров, заполнение помещения посетителями из расчета не более одного человека на 15 кв. метров доступной 
для посетителей площади с нанесением разметки, позволяющей определить соблюдение требования социального 
дистанцирования и исключить контактирование между посетителями; 

11) организовать при продаже товаров заполнение торгового зала посетителями из расчета не более одного человека 
на четыре квадратных метра доступной для посетителей площади; при отсутствии такой возможности рассмотреть вопрос 

об организации торговли через оборудование торгового окна; 
12) контролировать соблюдение работниками и другими гражданами требования социального дистанцирования (1,5 

метра) в используемых для осуществления деятельности помещениях, транспортных средствах, на открытых пространствах;
13) обеспечить организацию расчета, выдачи и реализации товара с наличием физического барьера (кассовый 

терминал, прилавок, стойка и т.д.) между работником и посетителем;
14) исключить вход в свои помещения (в том числе в торговые залы) и транспортные средства граждан без 

минимальных средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и т.п.);
15) при обслуживании дистанционным способом принимать меры по минимизации близкого контакта работников с 

гражданами;
16) приоритетно обеспечивать возможность дистанционного получения заказов от граждан с последующей выдачей 

укомплектованного заказа на территории, где расположено юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в том 
числе через зону бесконтактной выдачи;

17) при продаже товаров и оказании услуг разместить на информационных стендах для граждан информацию о 
проведении дополнительных профилактических мероприятий, усилении дезинфекционного режима;

18) осуществлять реализацию пищевой продукции в упакованном виде;
19) проводить ежедневные мероприятия по дезинфекции транспорта общего пользования городского и пригородного 

сообщения;
20) создать условия для самоизоляции работников 65 лет и старше с оформлением листков нетрудоспособности, 

при наличии возможности обеспечить перевод работников, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременных женщин на дистанционную работу для обеспечения ими 
режима самоизоляции или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

21. Муниципальным, частным дошкольным образовательным организациям; государственным, муниципальным, 
частным общеобразовательным организациям; государственным, муниципальным, частным организациям дополнительного 
образования детей; государственным, частным профессиональным образовательным организациям; государственным, 
частным организациям дополнительного профессионального образования; государственным, частным образовательным 
организациям высшего образования; государственным учреждениям оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции; нетиповым образовательным организациям:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и воспитанников с признаками респираторного заболевания 
(ОРВИ), такими как повышенная температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им в 
соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию 
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.
22. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией, 

к находящимся на территории Иркутской области лицам (гражданам; должностным лицам; лицам, осуществляющим 
деятельность без образования юридического лица; юридическим лицам) применяются меры ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Правилам поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядку передвижения на 
территории Иркутской области лиц и транспортных 
средств, за исключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные перевозки)

<бланк организации/индивидуального предпринимателя (при наличии)>

СПРАВКА
работодателя

(рекомендуемая форма)

Дата выдачи «____» ___________20__года                                       №___________

Настоящая справка выдана         ________________________________________________________________________,
                                                            (ФИО, дата рождения)
паспорт_____________________________________________________________________________________________,
                                           (серия, номер, дата выдачи паспорта)
адрес регистрации по месту жительства (пребывания):_____________________________________________________,
адрес фактического проживания:_______________________________________________________________________,
о том, что он (она) работает в __________________________________________________________________________
                                                               (наименовании организации,
___________________________________________________________________________________________________
                       индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
и осуществляет деятельность __________________________________________________________________________
(деятельность, которая не приостановлена в соответствии 
___________________________________________________________________________________________________.
с федеральными и областными правовыми актами)
Место осуществления деятельности: ____________________________________________________________________
          (адрес места фактического нахождения рабочего места
___________________________________________________________________________________________________.
или территории осуществления разъездной деятельности)

Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру телефона: _______________________________.

Руководитель                         ________________      _________________________
(иное уполномоченное лицо)         (подпись)            (фамилия, инициалы)
                                                      М.П. 

Приложение 2
к Правилам поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядку передвижения на 
территории Иркутской области лиц и транспортных 
средств, за исключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные перевозки)

«бланк организации/индивидуального предпринимателя*»

СПРАВКА
отправителя груза

(рекомендуемая форма)

Дата выдачи «___» _________20___ года                                                 № __________

Настоящей справкой__________________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, органа местного
___________________________________________________________________________________________________
самоуправления, организации, индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
подтверждает, что ___________________________________________________________________________________
(ФИО**, дата рождения, должность)
___________________________________________________________________________________________________
паспорт ____________________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи паспорта)
адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
адрес фактического проживания: _______________________________________________________________________
осуществляет перевозку груза из ____________________в _________________________________________________
                                            (адрес начала маршрута)   (адрес окончания маршрута)
с заездом* __________________________________________________________________________________________
  (наименования населенных пунктов - мест получения, доставки грузов)
Перевозка осуществляется автомобилем ________________________________________________________________
                                                                           (марка, модель)
государственный регистрационный знак транспортного средства: ___________________________________________
Дата выезда из ____________________________ - _______________________
                          (адрес начала маршрута)                                   (дата выезда)
Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру телефона: __________________

Руководитель                          _________________                 ____________________
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(иное уполномоченное лицо)                         (подпись)                                      (фамилия, инициалы)
_______________                                 М.П.

* Указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности, а также данные паспортов, адреса 
регистрации и фактического проживания всех лиц, осуществляющих перевозку груза на данном транспортном средстве.

**При наличии       _______________________________________».

Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области 
от 14 мая 2020 года № 146-уг

«УСТАНОВЛЕН 
указом Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНА (ОГРАНИЧЕНА) В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1.  Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты), 
осуществляющих:

1) предоставление услуг бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, 
в том числе секций (кружков) (код ОКВЭД 2: 93);

2) предоставление услуг ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, иных аналогичных 
услуг, услуг кинотеатров (кинозалов), услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров (коды ОКВЭД 2: 
59.14, 90);

3) предоставление услуг СПА-салонов, соляриев, саун (коды ОКВЭД 2:  96.02, 96.04).
2. Ограничить на территории Иркутской области деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих:
1) предоставление услуг ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного 

питания (код ОКВЭД 2: 56);
2) предоставление услуг санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских 

лагерей круглогодичного действия (код ОКВЭД 2: 86.90.4);
3) предоставление услуг салонов красоты, парикмахерские услуги (код ОКВЭД 2: 96.02);
4) предоставление услуг по предоставлению мест для временного проживания (код ОКВЭД 2: 55) на территории 

Ольхонского районного муниципального образования, Иркутского районного муниципального образования, муниципального 
образования Слюдянский район;

5) деятельность в области розничной торговли непродовольственными товарами (коды ОКВЭД 2: 47.19.1, 47.19.2, 
47.4, 47.5, 47.6, 47.7);

6) творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность музеев, 
деятельность зоопарков, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 2: 90, 91.02, 91.04.1, 93), 
которая не приостановлена в соответствии с пунктом 1 настоящего Перечня.

3. Деятельность хозяйствующего субъекта приостанавливается при одновременном соответствии каждому из 
условий, определенных в пункте 1 настоящего Перечня:

1) хозяйствующий субъект осуществляет деятельность по соответствующему коду ОКВЭД;
2) сфера деятельности хозяйствующего субъекта определена в пункте 1 настоящего Перечня.
4. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, допускается 

при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких хозяйствующих субъектов, а также при 
осуществлении доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих 

организацию питания для работников организаций.
5. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Перечня, допускается для 

размещения лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также допускается деятельность 
таких хозяйствующих субъектов, выполняющих функции обсерваторов, пунктов временного размещения, либо 
обеспечивающих размещение работников непрерывно действующих организаций. В отношении лиц, проживавших в 
помещениях указанных хозяйствующих субъектов по состоянию на 28 марта 2020 года, такие хозяйствующие субъекты 
обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий 
до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях 
проживания данных лиц. Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, 
хозяйствующие субъекты должны осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в 
служебную командировку (служебную поездку).

6. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при 
наличии отдельного наружного (уличного) входа.

7. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Перечня, допускается для 
размещения лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также допускается деятельность таких 
хозяйствующих субъектов, выполняющих функции обсерваторов, пунктов временного размещения либо обеспечивающих 
размещение работников непрерывно действующих организаций. В отношении лиц, проживавщих в указанных местах для 
временного проживания по состоянию на 1 мая 2020 года, такие хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить условия 
для их самоизоляции и проведение предусмотренных законодательством санитарно-эпидемиологических мероприятий до 
окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях 
проживания данных лиц. Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, 
хозяйствующие субъекты должны осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в 
служебную командировку (служебную поездку).

8. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, допускается в 
случае, если величина торгового зала хозяйствующего субъекта не превышает 400 кв. метров при наличии отдельного 
наружного (уличного) входа. 

9. Ограничение деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, не 
распространяется на:

1) деятельность хозяйствующих субъектов, определенных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (аптечные организации, хозяйствующие субъекты, обеспечивающие население товарами первой 
необходимости);

2) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области розничной торговли мебелью;
3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области розничной торговли ювелирными изделиями;
4) хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу непродовольственных товаров дистанционным способом.
10. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, реализующие товары, входящие хотя бы 

в одну группу товаров, указанных в перечнях непродовольственных товаров первой необходимости, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации и Правительством Иркутской области, вправе реализовывать товары, не 
включенные в указанные перечни. 

11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, 
не связанная с очным присутствием граждан (посетителей) и не связанная с проведением массовых мероприятий 
(допускаются репетиции, рекламная деятельность, уход за животными и т.п.).

Деятельность музеев допускается при организации работы исключительно по предварительной записи и при 
одновременном нахождении в помещении музея не более пяти посетителей.

12. Хозяйствующие субъекты, деятельность которых ограничена, осуществляют деятельность с учетом методических 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
рекомендаций Главного государственного санитарного врача Иркутской области, нормативных правовых актов, в том числе 
руководствуются утвержденными Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории 
Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, № 55, т. 2; 2014, 
№ 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 5; 2019, № 12(В), 
14 – 15, т. 1; Областная, 2020, 23 марта) следующие изменения:

1) в статье 29:
а) часть 1 дополнить словами «или в порядке самовыдвижения»;
б) дополнить частями 31, 32 следующего содержания:
«31. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может дать согласие на выдвижение на тех же выборах 

Губернатора Иркутской области избирательному объединению. Кандидат, давший согласие на выдвижение избирательному 
объединению, не может на тех же выборах Губернатора Иркутской области выдвигаться в порядке самовыдвижения.

32. В случае нарушения требований, установленных частью 31 настоящей статьи, действительным считается 
выдвижение, о котором Избирательная комиссия Иркутской области была уведомлена раньше, если не позднее дня, 
следующего за днем более позднего уведомления, кандидат не подаст заявление об отзыве ранее поданного уведомления.»;

2) дополнить статьей 301 следующего содержания:
«Статья 301. Самовыдвижение кандидата

1. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом Избирательной комиссии Иркутской 
области с последующим сбором подписей избирателей.

2. Кандидат в срок, предусмотренный частью 2 статьи 29 настоящего Закона, лично представляет в Избирательную 
комиссию Иркутской области заявление о согласии баллотироваться и иные документы, предусмотренные статьей 31 
настоящего Закона.

3. Избирательная комиссия Иркутской области обязана незамедлительно после приема документов, представленных 
в соответствии с настоящей статьей, выдать кандидату подтверждение получения указанных документов в письменной 
форме и разрешение на открытие специального избирательного счета избирательного фонда кандидата, подписанное 
уполномоченным лицом Избирательной комиссии Иркутской области.»;

3) в статье 31:
часть 1 после слов «статьей 30» дополнить словами «или статьей 301»;
в части 2 слова «пунктом 1 части 1» заменить словами «частью 1»; 
4) в пункте 5 части 11 статьи 32 слова «с указанием наименования избирательного объединения» заменить словами 

«с указанием наименования избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, или указанием на выдвижение 
кандидата в порядке самовыдвижения»;

5) дополнить статьей 321 следующего содержания:
«Статья 321. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения

1. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку 0,5 процента подписей 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории Иркутской области в соответствии с пунктом 10 статьи 16 
Федерального закона, необходимых для его регистрации.

2. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата (далее – подписные 
листы) должны изготавливаться за счет средств избирательного фонда кандидата. Подписи избирателей могут собираться 
со дня оплаты изготовления подписных листов.

3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом. Участие 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от 
формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей 
избирателей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, 
не допускается. Сбор подписей избирателей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, 
пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, 
собранные с нарушением положений настоящей части, являются недействительными.

4. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат вправе заключить с лицом, 
осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется только из 
средств избирательного фонда кандидата.

5. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 10 к Федеральному закону.
6. Если у кандидата имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения 

о судимости кандидата. Если кандидат в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 31 
настоящего Закона указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и 
свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в 
подписном листе.

7. Сбор подписей избирателей осуществляется посредством их внесения в подписные листы. Избиратель ставит в 
подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя и отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо 
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его 
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при 
этом использование карандашей не допускается. Подпись в поддержку самовыдвижения кандидата и дату ее внесения 
избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности 
самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата. При этом фамилия, имя, отчество, серия и 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны 
быть указаны в графе, где проставляется подпись.

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку самовыдвижения различных кандидатов, но только один раз в 
поддержку самовыдвижения одного и того же кандидата.

8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. 
При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои 
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее 
внесения. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального 
закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.

9. Каждый подписной лист должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа кандидат напротив 
своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения. 

10. При сборе подписей избирателей допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. 
При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные 
записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.

11. После окончания сбора подписей избирателей кандидат подсчитывает общее число собранных подписей 
избирателей и составляет протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной Избирательной 
комиссией Иркутской области. Протокол подписывается кандидатом.    

12. Подписные листы представляются в Избирательную комиссию Иркутской области в сброшюрованном и 
пронумерованном виде. Вместе с подписными листами в Избирательную комиссию Иркутской области представляется на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной Избирательной комиссией Иркутской области, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей. 

13. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может превышать количество 
подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов.»;

6) в статье 33:
а) часть 1 дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) подписные листы (если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения);
8) протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на бумажном носителе и 

в машиночитаемом виде по форме, установленной Избирательной комиссией Иркутской области (если кандидат выдвинут 
в порядке самовыдвижения);»;

б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае представления подписных листов Избирательная комиссия Иркутской области предварительно заверяет 

каждую папку с подписными листами своей печатью, проверяет соответствие количества представленных подписных 
листов количеству подписных листов, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей. В этом случае в 
документе, указанном в настоящей части, указывается также количество принятых подписных листов и заявленное 
количество подписей избирателей.»;

7) в статье 34: 
а) первое предложение части 3 после слов «в листах поддержки кандидата,» дополнить словами «соблюдения 

порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в этих подписных листах,»;

б) второе предложение части 4 после слов «а также в иные документы» дополнить словами «(за исключением 
подписных листов с подписями избирателей)»;

8) дополнить статьей 351 следующего содержания:
«Статья 351. Порядок проверки достоверности данных, содержащихся в подписных листах

1. Если кандидатом представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
самовыдвижения кандидата, Избирательная комиссия Иркутской области проверяет соблюдение порядка сбора 
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в этих подписных листах.

2. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях используется ГАС 
«Выборы», включая регистр избирателей, участников референдума.

3. Проверке подлежит 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата количества подписей в поддержку 
самовыдвижения кандидата и соответствующих им сведений об избирателях, внесших свои подписи в подписные листы, 
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия), проводимой (проводимого) членами Избирательной 
комиссии Иркутской области с правом решающего голоса в порядке, установленном Избирательной комиссией Иркутской 
области. Выборка проводится в Избирательной комиссии Иркутской области непосредственно после выдачи кандидату 
документа, подтверждающего прием подписных листов. 
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При проведении выборки и при проверке подписей избирателей вправе присутствовать любой кандидат, представивший 
необходимое для регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные представители или доверенные лица. 

Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в 
подписных листах, отобранных для проверки. О соответствующей проверке кандидат, представивший установленное 
количество подписей избирателей, извещается при приеме документов, необходимых для его регистрации.

Заключения экспертов, привлекаемых к проверке в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Закона, могут 
служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки 
подписных листов или ином документе.

4. По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в 
подписных листах, подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

5. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, но исключенные 
(вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, если это специально оговорено ими в подписном листе или в 
протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных листов в Избирательную комиссию Иркутской области.

6. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя в 
поддержку выдвижения одного и того же кандидата, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи 
признаются недействительными.

7. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения 
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Закона.

8. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных 

листов;
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае 

подпись признается недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Закона;

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, 
настоящим Законом;

5) подписи избирателей без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
6) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
7) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не 

оговорены избирателями;
8) подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно, – на основании 

заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Закона;
9) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти 

исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;
10) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями 

лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата;
11) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если хотя бы одна из подписей лиц, заверивших подписной 

лист (лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, и (или) кандидат), недостоверна;
12) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет;
13) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей, признанным судом недееспособным;
14) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если не указана хотя бы одна из дат заверения подписного 

листа;
15) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если не внесена собственноручно хотя бы одна из дат 

заверения подписного листа;
16) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, имеются исправления, специально не оговоренные указанным лицом;
17) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в дате внесения подписи лицом, осуществлявшим 

сбор подписей избирателей, кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом;

18) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме;

19) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, о кандидате не соответствуют действительности;

20) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, не внесены им собственноручно;

21) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, внесены нерукописным способом или карандашом;

22) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям, установленным 
приложением 10 к Федеральному закону;

23) все подписи избирателей в подписном листе, в который не внесены сведения, предусмотренные частью 6 статьи 
321 настоящего Закона;

24) все подписи избирателей в подписном листе, который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных 
частью 2 статьи 321 настоящего Закона;

25) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных частью 3 статьи 321 настоящего 
Закона;

26) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, ставящими 
подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, – на основании 
заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящей статьи;

27) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом;

28) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата.

9. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не 
соответствующих) требованиям Федерального закона  и настоящего Закона, не учитывается только подпись в данной 
строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10 – 24, 28 части 8 настоящей статьи.

10. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении подписного 
листа исправления и помарки не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не 
установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с пунктами 10 – 24, 28 части 8 настоящей статьи.

11. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об 
избирателе, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию 
этих сведений.

12. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество 
заявленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а 
также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) 
признания их таковыми. Копия протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания Избирательной 
комиссии Иркутской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. В случае, если 
проведенная Избирательной комиссией Иркутской области проверка подписных листов повлечет за собой последствия, 
предусмотренные пунктами 14, 16 части 3 статьи 36 настоящего Закона, кандидат вправе получить в Избирательной 
комиссии Иркутской области одновременно с копией итогового протокола заверенные руководителем рабочей группы, 
образованной для проверки подписных листов, копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются 
основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров 
папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить 
копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными 
и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению Избирательной комиссии Иркутской области 
о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. Повторная проверка подписных листов после 
принятия Избирательной комиссией Иркутской области указанного решения может быть осуществлена в соответствии с 
федеральным законодательством.»;

9) в статье 36:
а) второе предложение части 1 дополнить словами «или в порядке самовыдвижения»;
б) в части 3:
пункт 2 дополнить словами «(для кандидатов, выдвинутых избирательным объединением)»;
дополнить пунктами 14 – 16 следующего содержания:
«14) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата (для 

кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения);
15) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, 

собранных в местах, где в соответствии с настоящим Законом сбор подписей запрещен (для кандидатов, выдвинутых в 
порядке самовыдвижения);

16) выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки (для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения).»;

10) пункт 1 части 2 статьи 60 изложить в следующей редакции: 
«1) финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей 

избирателей, сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата, в том числе на оплату 
изготовления подписных листов, листов поддержки кандидата, оплату труда лиц, привлекаемых для сбора указанных 
подписей, а также на расходы, связанные с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных 
в листах поддержки кандидата;»;

11) пункт 2 части 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«2) информация о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения либо выдвижении кандидата избирательным 

объединением с указанием наименования избирательного объединения;»;
12) часть 5 статьи 65 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»;»;
13) в приложении 2 слова «выдвижение избирательным объединением с указанием его наименования» заменить 

словами «выдвижение избирательным объединением с указанием наименования избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата, или самовыдвижение».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, 

назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев 

г. Иркутск
20 мая 2020 года
№ 42-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 57 И 59 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ  «О выборах Губернатора Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, № 55, т. 2; 2014, 
№ 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29,  т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 5; 2019, № 12(В), 
14 – 15, т. 1; Областная, 2020, 23 марта)  следующие изменения:

1) в части 1 статьи 57:
в пункте 2 слова «50 процентов» заменить словами «100 процентов»;
в пункте 3 слова «1 процента» заменить словами «10 процентов»;
в пункте 4 слова «10 процентов» заменить словами «30 процентов»; 
2) в части 1 статьи 59 слова «60 миллионов рублей» заменить словами «120 миллионов рублей», слова «70 миллионов 

рублей» заменить словами «140 миллионов рублей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, 

назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
20 мая 2020 года 
№ 43-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2020 года                                                                                № 145-уг
Иркутск

О внесении изменения в таблицу 18 «Информация о количестве, типе ПХС и месте их базирования 
ПХС» лесного плана Иркутской области на 2019 - 2028 годы

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 124-ОЗ «О преобразовании рабочего 
поселка Большой Луг Шелеховского района Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести в таблицу 18 «Информация о количестве, типе ПХС и месте их базирования ПХС» лесного плана Иркутской 

области на 2019-2028 годы, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 29 мая 2019 года № 112-уг, 
изменение, заменив слова «р.п. Большой Луг» словами «п. Большой Луг».

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

3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 мая 2020 года                                                                               № 137-р
Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области 
по развитию туризма на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 указа Губернатора Иркутской области  от 12 марта 2020 года № 53-уг «О Координационном 
совете при Губернаторе Иркутской области по развитию туризма на территории Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по развитию туризма на территории 
Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года № 47-р (далее - 
координационный совет) следующие изменения:

1) ввести в состав координационного совета:
Анисова Андрея Александровича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Тур 

А», эксперта Общественной палаты Иркутской области, членом координационного совета (по согласованию);

Давыдову Наталью Анатольевну – директора Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области», членом координационного совета (по согласованию);

Ищенко Романа Владимировича – председателя Совета Иркутского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», членом координационного совета (по согласованию);

Магомедова Теймура Талеховича – исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области, членом координационного совета;

Окладникову Диляру Рамисовну – директора Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
«Иркутский областной гарантийный фонд», членом координационного совета (по согласованию);

2) наименование должности Зайцева Константина Борисовича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области, заместитель 

председателя координационного совета»;
3) наименование должности Ситникова Руслана Леонидовича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 

председателя координационного совета».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.
ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая 2020 года                                                                                № 134-уг
Иркутск

О Совете молодых ученых и специалистов при Губернаторе Иркутской области

В целях выработки предложений, связанных с развитием науки, образования и молодежной политики на территории 
Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Образовать Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Иркутской области. 
2. Утвердить Положение о Совете молодых ученых и специалистов при Губернаторе Иркутской области (прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Иркутской области
от 6 мая 2020 года № 134-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Иркутской области (далее – Совет) является совещательным 
органом при Губернаторе Иркутской области, образованным в целях обеспечения взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, общественных объединений и организаций (далее – органы и организации) 
по выработке предложений, связанных с развитием науки, образования и молодежной политики на территории Иркутской 
области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, 
законами Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ И ПРАВА СОВЕТА

3. Задачами Совета являются:
1) содействие информационному обеспечению научных исследований молодых ученых и специалистов, пропаганде 

научно-технического творчества молодежи, в том числе в электронных средствах массовой информации;
2) содействие укреплению и развитию международных связей молодых ученых и специалистов;
3) содействие деятельности молодых ученых и специалистов в разработке актуальных научных проблем и решении 

приоритетных научных задач, связанных с развитием науки, образования и молодежной политики на территории Иркутской 
области;

4) содействие пропаганде новейших достижений науки силами молодых ученых и специалистов;
5) разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и специалистов, содействие созданию условий 

для их профессионального роста и повышению социальной активности;
6) содействие обеспечению необходимых условий труда, жизни и организации досуга молодых ученых и специалистов.
4. Совет в целях реализации возложенных на него задач вправе:
1) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов и организаций по вопросам, относящимся 

к компетенции Совета;
2) запрашивать и получать необходимые информацию и материалы у органов и организаций по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета;
3) подготавливать и проводить встречи, конференции, семинары, круглые столы и иные мероприятия по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета;
4) разрабатывать и направлять рекомендации и предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета, в 

министерство экономического развития Иркутской области (далее – министерство);
5) направлять членов Совета для участия в совещаниях, конференциях, семинарах и иных мероприятиях по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета;
6) привлекать к работе молодых ученых и специалистов, не входящих в состав Совета.

ГЛАВА 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА

5. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.
В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета, секретарь Совета и иные члены 

Совета.
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
6. В состав Совета могут входить представители исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, а также молодые ученые, специалисты, в том числе специалисты предприятий, действующих в реальном секторе 
экономики, возраст которых не превышает 39 лет.

7. Председателем Совета является Губернатор Иркутской области.
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) определяет место и время проведения заседания;
3) утверждает планы работы Совета;
4) утверждает повестки заседаний Совета;
5) ведет заседания Совета;
6) подписывает протоколы заседаний Совета;
7) вносит предложения по изменению состава Совета.
9. Заместитель председателя Совета:
1) исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие;
2) осуществляет иные функции по поручению председателя Совета.
10. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, проведение его заседаний, составляет проекты повесток 

заседаний Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов соответствующих решений;
2) информирует членов Совета о дате, месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, 

обеспечивает их необходимыми материалами; 
3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Совета, подписывает и представляет их для утверждения 

председателю Совета, а в его отсутствие – лицу, председательствующему на заседании Совета, и организует их доведение 
до заинтересованных лиц;

4) исполняет поручения председателя Совета, заместителей председателя Совета;
5) ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции Совета, учет и хранение документации Совета;
6) осуществляет иные функции по поручению председателя Совета, заместителя председателя Совета.
11. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета, предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях Совета, 

участвуют в подготовке материалов на заседания Совета, участвуют в обсуждении проектов решений Совета, обладают 
равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Совета вопросов.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

12. Основной формой работы Совета являются заседания.
13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
14. Заседания Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие – один из заместителей председателя Совета.
15. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее одной трети от общего числа лиц, 

входящих в состав Совета. 
16. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря, иных членов Совета, не имеющих возможности 

участвовать в заседании Совета, могут осуществляться лицами, временно замещающими их должность или исполняющими 
их обязанности. На данных лиц возлагаются права и обязанности, связанные с участием в деятельности Совета.

17. Решения Совета принимаются в порядке открытого голосования большинством голосов от общего числа 
присутствующих на заседании Совета лиц, входящих в его состав. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Совета, а в его отсутствие – лица, председательствующего на заседании Совета. Члены Совета, не 
согласные с принятым решением, вправе в письменном виде представить свое особое мнение, которое прилагается к 
протоколу заседания Совета. 

18. В целях повышения эффективности выполнения задач Совета в его составе могут быть образованы рабочие 
группы из числа лиц, входящих в состав Совета, и представителей органов и организаций, не входящих в состав Совета, 
для проведения аналитических и экспертных работ. Руководство деятельностью рабочих групп осуществляют члены 
Совета. 

19. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета в течение 10 рабочих дней со дня его проведения, 
который подписывается секретарем Совета и утверждается лицом, председательствующим на заседании Совета. 

20. Копия протокола заседания Совета направляется членам Совета, а также в адрес заинтересованных органов и 
организаций в течение семи календарных дней с даты подписания протокола. 

21. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
22. Доклад о результатах деятельности Совета представляется Губернатору Иркутской области ежегодно до 1 марта 

года, следующего за отчетным годом.
23. Информация о деятельности Совета размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства экономического развития Иркутской области (https://irkobl.ru/sites/economy/).
24. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство.

Исполняющий обязанности первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 мая 2020 года                                                                                № 142-уг
Иркутск

О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и 
государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений (в части, касающейся 
профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при поступлении 
на государственную гражданскую службу Иркутской области, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными 
гражданскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 
требований к служебному поведению, установленных законодательством

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 15 января 2020 года № 13 «О внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести изменение в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской 
области, сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами 
при поступлении на государственную гражданскую службу Иркутской области, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими 
Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных законодательством, 
утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, изложив пункт 22 в 
следующей редакции:

«22. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные областным 
гражданским служащим при назначении на должность областной гражданской службы, а также представляемые им 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу областного гражданского служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде. В случае, 
если гражданин, представивший справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не был назначен на должность областной гражданской службы, такие справки возвращаются 
указанному лицу по его письменному заявлению вместе с другими документами.».

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

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 мая 2020 года                                                                               № 149-уг
Иркутск

О внесении изменений в лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Иркутской области, 
установленный на период до 1 августа 2020 года

В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от  12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», принимая во внимание 
протест на указ Губернатора Иркутской области от 26 июля 2019 года  № 165-уг «Об утверждении лимита 
добычи охотничьих ресурсов на территории Иркутской области на период до 1 августа 2020 года» от  
3 марта 2020 года № 7/1-06-2020, внесенный прокурором Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, дикого северного оленя, кабарги, 

бурого медведя, соболя, рыси и барсука по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на территории 
Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период 
до 1 августа 2020 года, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 26 июля 2019 года № 165-уг, следующие 
изменения:

1) строку Усть-Кутское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов изложить в следующей редакции: 

«
Усть-Кутское городское отделение Иркут-
ской областной общественной организа-
ции охотников и рыболовов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 0 0 0 »;

2) строку Общий лимит по Иркутской области изложить в следующей редакции:

«
Общий лимит по Иркут-

ской области 17
12

24
5

30
6

22
15

20
5

27
9

39
5

50
98

42
9

25
26

10
46

43
03

31
96

14
89

85
1

55
39

1

13
1

17
9

».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И. Кобзев



1 ИЮНЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 57 (2109)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация10

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 мая 2020 года                                                                                № 135-р
Иркутск

Об организации и проведении учебных сборов с гражданами, обучающимися в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, по об-
разовательным программам среднего общего образования, в государственных профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области в 2019 – 2020 учебном году 

В целях организации и проведения учебных сборов для получения гражданами начальных знаний в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы, в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России», приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области в 2019 – 2020 учебном году на базе соединений и воинских частей 
Вооруженных Сил Российской Федерации и при образовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области, учебные сборы с гражданами, обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области, по образовательным программам среднего общего образования, в 
государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области (далее – лица, привлекаемые к 
прохождению учебных сборов).

2. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), министерству здравоохранения Иркутской области 
(Ледяева Н.П.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.), министерству спорта Иркутской области 
(Резник И.Ю.) обеспечить организацию и проведение 5-дневных (35 учебных часов) учебных сборов с обучающимися 
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области (далее – обучающиеся) в 2019 – 
2020 учебном году согласно плану проведения учебных сборов (прилагается).

3. Руководителям государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области в период 
прохождения учебных сборов за счет средств, выделяемых соответствующим образовательным организациям:

организовать безопасную доставку обучающихся к местам проведения учебных сборов и обратно;
организовать взаимодействие с медицинскими организациями Иркутской области по заключению договоров на 

медицинское обеспечение обучающихся в период прохождения учебных сборов;
обеспечить питание обучающихся.
4. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) организовать заключение медицинскими 

организациями Иркутской области договоров на медицинское обеспечение обучающихся в период прохождения учебных 
сборов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в период прохождения учебных сборов за 
счет средств местных бюджетов:

обеспечить организацию и проведение 5-дневных (35 учебных часов) учебных сборов с обучающимися в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, по образовательным программам 
среднего общего образования (далее – обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций) в 2019 – 2020 
учебном году;

утвердить списки администрации учебных сборов;
согласовать с военными комиссарами (муниципальных образований Иркутской области) и командирами 

соединений (воинских частей) вопросы организации питания и медицинского обеспечения обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в период прохождения учебных сборов, организуемых на базе соединений и воинских 
частей Вооруженных Сил Российской Федерации;

организовать безопасную доставку обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к местам 
проведения учебных сборов и обратно;

организовать взаимодействие с медицинскими организациями Иркутской области, расположенными на территории 
соответствующего муниципального образования Иркутской области, по организации медицинского обеспечения 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в период прохождения учебных сборов;

обеспечить питание обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в период прохождения учебных 
сборов, организуемых при образовательных организациях.

6. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Карамышев С.П.):
организовать в муниципальных образованиях Иркутской области, в которых отсутствуют соединения и воинские 

части Вооруженных Сил Российской Федерации, проведение стрельб на стрельбищах и в тирах, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, где законом предусмотрена воинская служба, Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Иркутской области и других организаций (по согласованию);

организовать практическую и методическую помощь министерству образования Иркутской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в проведении учебных сборов. 

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
(Калищук А.Е.):

обеспечить безопасность дорожного движения по маршруту следования транспортных средств с лицами, 
привлекаемыми к прохождению учебных сборов, к местам проведения учебных сборов и обратно;

обеспечить общественный порядок в местах проведения учебных сборов.
8. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (Лысков А.В.):
предоставить по заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, государственных 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области учебно-материальную базу для проведения занятий 
и стрельб во время проведения учебных сборов;

оказать методическую помощь министерству образования Иркутской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, муниципальным общеобразовательным организациям, расположенным 
на территории Иркутской области, государственным профессиональным образовательным организациям Иркутской 
области в организации и проведении учебных сборов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющую обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области Вобликову В.Ф.

10. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора
Иркутской области от 8 мая 2020 года № 135-р

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

№
п/п

Образовательная организация Дата Место проведения

Ко
ли

че
ст

во
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

Ответственные лица за организацию и проведение учебных сборов

Образовательные организации, подведомственные министерству образования Иркутской области

1.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум»

июнь, июль в/ч 3695 95
Разумов С.Н., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности

2.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум»

июнь, июль в/ч 25512 193
Конин А.В., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности

3.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»

июнь, июль в/ч 3695 8 Антонов М.А., преподаватель безопасности жизнедеятельности

4.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» 

июнь, июль в/ч 25512 171
Плотников А.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности и 
безопасности жизнедеятельности

5.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический 
техникум»

июнь, июль в/ч 25512 39
Савеличева О.В., заместитель директора по учебной работе, Полюшкевич 
А.В., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

6.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский техникум общественного питания и 
торговли»

июнь, июль в/ч 25512 52
Федотова Е.А., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности 

7.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и промышленных 
технологий»

июнь, июль

Профессиональное образовательное учреждение «Ангарская объединен-
ная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России»

62
Карапетян М.А., преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности

8.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий»

июнь, июль
в/ч 3695

125
Мальцева Е.С., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности,
Вахранева С.В., заместитель директора по учебно-производственной работе 

9.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий 
и сервиса»

июнь, июль
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий 
и сервиса»

59
Посохина С.В., заместитель директора по воспитательной работе,
Порошин П.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности

10.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический техни-
кум»

июнь, июль
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический техникум»

108
Тери С.В., руководитель-организатор основ безопасности жизнедеятельно-
сти

11. Жигаловский филиал ГАПОУ ИО «БАТТ» июнь, июль
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 2 пос. Жигалово

24
Кузнецова Т.П., заведующая филиалом,
Коношанов И.В., преподаватель безопасности жизнедеятельности

12. Качугский филиал ГАПОУ ИО «БАТТ» июнь, июль
Муниципальное бюджетное учреждение Качугский детский лагерь отдыха и 
досуга «Лена»

19 Сотников Г.И., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

13.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Бодайбинский горный техникум»

июнь, июль
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Стан-
ция юных натуралистов» Детский оздоровительный лагерь «Звездочка»

15
Прус А.Т., руководитель физического воспитания

14.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Боханский аграрный техникум» 

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Боханский аграрный техникум»

46
Садыкова М.Г., заместитель директора по воспитательной работе,
Манталаев Л.В., преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности

15.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. 
Банзарова»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Боханский педагогический колледж  
им. Д. Банзарова»

15 Орноев В.Н., преподаватель безопасности жизнедеятельности

16.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский индустриально-металлургический 
техникум»

июнь, июль
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский индустриально-металлургический 
техникум»

85
Павлов А.Н., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности

17.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский педагогический колледж»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Братский педагогический колледж»

37
Савин В.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности

18. Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Братский педагогический колледж»

5
Савин В.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности

19.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский политехнический колледж»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Братский политехнический колледж»

120
Деркач Т.Е., заместитель директора по учебной работе,
Ерников А.Н., преподаватель безопасности жизнедеятельности

20.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский промышленный техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Братский промышленный техникум»,
в/ч 77979-9

56
Афанасьева М.И., преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности,
Корепанова И.А., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

21.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский профессиональный техникум»

июнь, июль
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Братский профессиональный техникум»

153
Толмачева О.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
Гантимурова Н.Н., преподаватель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности

22.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум»

35
Александров Г.П., преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности 

23.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Заларинский агропромышленный техникум»

июнь, июль
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Заларинский агропромышленный техникум»

71
Хорошилов Е.И., преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности 
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24. Филиал «Новонукутский» ГАПОУ ИО «ЗАПТ» июнь, июль
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Заларинский агропромышленный техникум»

26
Хорошилов Е.И., преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности,
Маланов А.Л., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности

25. Учебно-производственное отделение п. Кутулик ГАПОУ ИО «ЗАПТ» июнь, июль
Учебно-производственное отделение п. Кутулик
ГАПОУ ИО «ЗАПТ»

27 Маккавеев Е.П., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности

26.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»

134
Волкова В.В., заместитель директора по воспитательной работе,
Клешков А.В., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности

27.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский авиационный техникум»

июнь, июль

Профессиональное  образовательное учреждение «Иркутская 
объединенная техническая школа Общероссийской общественно-
осударственной организации «Добровольное содействие армии, авиации 
и флоту России», Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное  учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный 
техникум»

209
Козырев А.Е., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности,
Садовников Ф.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

28.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»

68
Михалев С.В., директор,
Шульга М.В., преподаватель безопасности жизнедеятельности

29.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»

июнь, июль

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»,
муниципальное казенное учреждение «Иркутский городской центр «Патри-
от»

164
Мартынов О.И., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности,
Меркулова Т.Ю., преподаватель безопасности жизнедеятельности

30.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспор-
та и дорожного строительства»

июнь, июль

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»,
муниципальное казенное учреждение «Иркутский городской центр «Патри-
от»

102 Содномов С.Ю., преподаватель безопасности жизнедеятельности

31.
Филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства» в поселке Улькан

июнь, июль
Филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства» в поселке Улькан

14 Баженова И.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности

32.
Филиал государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства» в поселке Магистральный

июнь, июль
Филиал государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного 
транспорта и дорожного строительства» в поселке Магистральный

22 Добрынина Т.Г., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

33.
Государственное автономное профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и 
туризма»

июнь, июль
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»

7 Ганжуров С.Ю., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

34.
Филиал Государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области «Иркутский колледж экономики, 
сервиса и туризма» в г. Ангарске

июнь, июль
в/ч 3695
 

14 Лапардина Е.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

35.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогиче-
ского образования»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического 
образования»

60

Гончарук С.В., заместитель директора по обеспечению безопасности,
Елизаров А.Н., преподаватель физической культуры,
Вырыпаев А.Н., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности и 
безопасности жизнедеятельности

36.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский технологический колледж»

июнь, июль

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский технологический колледж», 
профессиональное образовательное учреждение «Иркутская объединенная 
техническая школа Общероссийской общественно-осударственной 
организации «Добровольное содействие армии, авиации и флоту России»

44
Маленьких М.А., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности и 
безопасности жизнедеятельности 

37.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материа-
лообработки»

июнь, июль в/ч 58661 137
Семенович Н.В., преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности 

38.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строитель-
ства»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»

108
Михайлов Б.А., директор,
Ковалев К.М., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности 

39.
Филиал государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства» в г. Шелехове

июнь, июль
Филиал государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства» в г. Шелехове

92 
Бичёвин В.Н., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности  

40.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания»

июнь, июль
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания»

121
Акопян С.С., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности,
Бухаров С.Н., преподаватель физической культуры

41.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения
им. Н.П. Трапезникова»

июнь, июль

Структурное подразделение государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 
техникум машиностроения
им. Н.П. Трапезникова» – Оздоровительно-образовательный центр «Галак-
тика»

173
Мирюков Ю.А., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности,
Кузнецова И.А., заместитель директора по воспитательной работе

42.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного 
транспорта»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного 
транспорта»

63
Иванов Ф.К., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности

43.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строитель-
ства»

в течение 
года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства»

234
Огородников А.В., преподаватель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности

44.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский энергетический колледж»

июнь, июль

Профессиональное образовательное учреждение «Иркутская объединенная 
техническая школа Общероссийской общественно-осударственной 
организации «Добровольное содействие армии, авиации и флоту России», 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Иркутский энергетический колледж»

187
Кокорев С.И., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности

45.
Усть-Илимский филиал государственного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский энерге-
тический колледж»

июнь, июль
Профессиональное образовательное учреждение «Усть-Илимская автомо-
бильная школа» Общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное содействие армии, авиации и флоту России»

16
Панов Е.И., преподаватель безопасности жизнедеятельности

46.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Киренский профессионально-педагогический 
колледж»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Киренский профессионально-педагогический 
колледж»

17
Емельянов В.К., преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности

47.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта»

июнь, июль

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта»,
в/ч 21431

115
Липунов С.В., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности

48.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Профессиональный колледж
г. Железногорска-Илимского»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Профессиональный колледж  
г. Железногорска-Илимского»

67
Умнов Н.А., преподаватель-организа-
тор основ безопасности жизнедеятельности,  
Кузнецова Г.В., заместитель директора по воспитательной работе

49.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Профессиональное училище
№ 39 п. Центральный Хазан»

июнь, июль

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Профессиональное училище
№ 39 п. Центральный Хазан»,
в/ч 58661-БГ

20
Кренделев А.Д., директор,
Поминчук С.К., заместитель директора по учебно-производственной работе

50.
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище  
№ 48 п. Подгорный»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Профессиональное училище  
№ 48 п. Подгорный»

29
Пушкарёв В.П., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности 

51.
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище  
№ 58 р.п. Юрты»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Профессиональное училище
№ 58 р.п. Юрты»

36

Бунис Л.М., директор,
Саликов А.П., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности 

52.
Государственное автономное профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Профессиональное училище № 60»  
с. Оёк

июнь, июль

Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Профессиональное училище
№ 60»,
с. Оек в/ч 52933

41
Скрипучий Д.В., директор,
Фурсова Е.В., заместитель директора по учебной работе, Канахович А.Н., 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

53.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Свирский электромеханический техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Свирский электромеханический техникум»

50 
Ерофеев С.А., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности 

54.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический 
техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический 
техникум»

72

Мавлеева Д.Я., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности,
Владимиров А.С., руководитель физического воспитания,
Щиголева Е.М., преподаватель физической культуры

55.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Тулунский аграрный техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Тулунский аграрный техникум»

120
Топчий В.М., заведующий отделением,
Самарин Д.А., преподаватель физической культуры 

56.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Усольский аграрно-промышленный техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Усольский аграрно- промышленный техникум»

16
Салабутина Н.П., преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности

57.
Филиал ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» в п. Тай-
турка

июнь, июль
Филиал ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» в п. Тай-
турка

14 Сидельников О.Н., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности

58.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усольский индустриальный техникум»

июнь, июль
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Усольский индустриальный техникум»

30
Бойчук Т.С., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности

59.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усольский техникум сферы обслуживания»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Усольский техникум сферы обслуживания»

28
Зилова Т.Е., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности

60.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усть-Илимский техникум отраслевых техноло-
гий»

июнь, июль
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича»

91
Минаева И.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
Лучко О.Ю., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности

61.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 
технологий и сферы услуг»

июнь, июль
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича»

79
Алифиренко Н.П., преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности 
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 62.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усть-Кутский промышленный техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Усть-Кутский промышленный техникум»

41
Харитонов А.Н., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности

 63.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

40
Ботхоев В.П., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности 

 64.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Химико-технологический техникум г. Саянска»

июнь, июль в/ч 58661-БГ 23
Кысса С.Ф., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности

 65.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. 
М.И. Щадова»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 
Щадова»

101 Шадрина А.П., заместитель директора по воспитательной работе

 66.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»

7
Большедворский Е.И., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности

 67.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Черемховский техникум промышленной инду-
стрии и сервиса»

июнь, июль

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Черемховский техникум промышленной индустрии 
и сервиса»,
профессиональное образовательное учреждение «Черемховская автомо-
бильная школа» Общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

68
Уханева Е.А., преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности 

 68.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум»

37
Ковальчук Ю.Н., преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности,
Дубровина М.В., руководитель физического воспитания

Образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области

69.
Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Ангарский медицинский колледж»

июнь, июль

Профессиональное образовательное учреждение «Ангарская объединен-
ная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России»

8 Комарицина Т.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе

70.
Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Братский медицинский колледж»

июнь, июль
Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Братский медицинский колледж»

29 Канашков С.Д., преподаватель безопасности жизнедеятельности

71.
Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Иркутский базовый медицинский колледж»

июнь, июль
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский государственный университет»

18
Моргулис А.П., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности и 
безопасности жизнедеятельности

72.
Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение  «Нижнеудинское медицинское училище» июнь, июль

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат № 5
г. Нижнеудинск»

6 Козлова Е.А., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

73.
Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Саянский медицинский колледж» июнь, июль

Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Саянский медицинский колледж»,
в/ч 58661-БГ

3 Нургалеев С.К., преподаватель безопасности жизнедеятельности

74.
Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Тайшетский медицинский техникум»

июнь, июль
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 85 имени Героя Советского Союза 
Н.Д. Пахотищева г. Тайшета»

7 Мазильникова Л.В., преподаватель безопасности жизнедеятельности

75.
Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Тулунский медицинский колледж»

июнь, июль
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Перфиловская средняя 
общеобразовательная школа» 

20
Шуткий А.С., заместитель директора по воспитательной работе,
Юдичев А.Н., преподаватель физической культуры,
Фролова О.Н., преподаватель специальных дисциплин

76.
Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Усольский медицинский техникум»

июнь, июль
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 
области – кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский 
корпус»

9
Васин И.Г., заведующий практикой,
Самигулин И.И., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности

77.
Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Усть-Ордынский медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.»

июнь, июль
Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова 
М.Ш.»

3 Баинов А.С., преподаватель безопасности жизнедеятельности

 78.
Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Черемховский медицинский колледж им. Турыше-
вой А.А.»

июнь, июль
Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»

12
Вершинина Н.А., заместитель директора по учебной работе, Стеринчук Т.В., 
преподаватель безопасности жизнедеятельности

Образовательные организации, подведомственные министерству культуры и архивов Иркутской области

 79.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братское музыкальное училище» 

июнь
Братский целлюлозно-бумажный колледж Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брат-
ский государственный университет»

10 Груздев С.П., преподаватель безопасности жизнедеятельности 

 80.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутский областной колледж культуры июнь в/ч 51870 11 Шефер С.П., руководитель физического воспитания

 81.
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутский областной музыкальный колледж  
имени Фридерика Шопена

июнь
Муниципальное казенное учреждение «Иркутский городской центр «Па-
триот»

18
Тыщенко А.И., заместитель директора по патриотическому воспитанию, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

 82.
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутский областной художественный колледж  
им. И.Л.Копылова

июнь в/ч 51870 3 Атаманов В.С., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

 83.
Областное государственное профессиональное образовательное бюд-
жетное учреждение Иркутское театральное училище

июнь в/ч 51870 9
Лопаев В.Н., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности и без-
опасности жизнедеятельности 

Образовательная организация, подведомственная министерству спорта Иркутской области

84.
Областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение (техникум) «Училище Олимпийского резерва»

май
в/ч 3695

45
Кондауров О.А., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности и 
безопасности жизнедеятельности 

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области   В.Ф. Вобликова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2020 года                                                                               № 140-р
Иркутск

О внесении изменения в состав Координационного совета по вопросам обеспечения прав потреби-
телей, реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей 
при Губернаторе Иркутской области

В целях актуализации состава Координационного совета по вопросам обеспечения прав потребителей, реализации 
региональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области, в 
соответствии с пунктом 6 Положения о Координационном совете по вопросам обеспечения прав потребителей, реализации 
региональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 27 октября 2017 года № 204-уг, руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета по вопросам обеспечения прав потребителей, реализации региональной 
торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 октября 2017 года № 117-р, изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

Приложение к распоряжению 
Губернатора Иркутской области 
от 14 мая 2020 года № 140-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 27 октября 2017 года № 117-р

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
С УЧЕТОМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Зайцев Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правитель-
ства Иркутской области, председатель Координационного совета по вопросам 
обеспечения прав потребителей, реализации региональной торговой и промыш-
ленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области 
(далее – Координационный совет);

Ситников Руслан Леонидович
исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области, заместитель председателя Координационного совета;

Волынец Максим Викторович
начальник отдела развития потребительского рынка службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области, секретарь Координационного со-
вета.

Члены Координационного совета:

Бобров Олег Васильевич

начальник отдела организации применения административного законодательства 
Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области, подполковник полиции (по согла-
сованию);

Боброва Светлана Владимировна
временно замещающая должность начальника управления Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Гордеев Владимир Николаевич заместитель министра экономического развития Иркутской области;

Грохотов Сергей Викторович
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия  (по со-
гласованию);

Дюкарова Анна Ивановна
руководитель Иркутской региональной общественной организации «Ассоциация по 
защите прав потребителей, малого и среднего бизнеса Приангарья» (по согласова-
нию);

Естафьев Александр Николаевич 
исполнительный директор некоммерческого партнерства «Союз предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности» (по согласованию);

Козин Вячеслав Олегович заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Коржук Игорь Дмитриевич
управляющий Отделением по Иркутской области Сибирского главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации (по согласованию);

Кулиш Александр Владимирович руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской 
области (по согласованию);

Лужнов Михаил Владимирович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  
(по согласованию);

Низовцев Виктор Петрович
президент Иркутской областной общественной организации по защите прав по-
требителей (по согласованию);

Перепелкин Владимир Александрович
начальник отдела охраны общественного порядка Восточно-Сибирского линейно-
го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспор-
те, подполковник полиции (по согласованию);

Протопопова Наталья Владимировна
сопредседатель регионального штаба регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОН «ЗА РОССИЮ» в Иркутской области  
(по согласованию);

Саркисян Армен Эдуардович
директор общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (по согласова-
нию);
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Селезнев Роман Петрович
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Маяк»  
(по согласованию);

Солдатов Дмитрий Олегович
исполняющий обязанности директора Федерального бюджетного учреждения «Го-
сударственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Иркутской области» (по согласованию);

Степанова Ольга Анатольевна
первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области;

Хвастунов Александр Николаевич
председатель Иркутского областного союза потребительских обществ (по согла-
сованию);

Хороших Евгений Александрович

начальник межрайонного отдела по борьбе с преступлениями на потре-
бительском рынке Управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области, подполковник полиции  
(по согласованию);

Цайтлер Наталия Владимировна
управляющий Иркутским отделением № 8586 публичного акционерного общества 
«Сбербанк» (по согласованию);

Шафран Татьяна Витальевна исполняющая обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой 
службы по Иркутской области (по согласованию);

Шевченко Сергей Сергеевич руководитель службы ветеринарии Иркутской области.».

Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2020 года                                                                                № 143-р
Иркутск

Об утверждении состава штаба по организации дорожной деятельности в Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о штабе по организации дорожной деятельности в Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2020 года № 102-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Утвердить состав штаба по организации дорожной деятельности в Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 14 мая 2020 года № 143-р

СОСТАВ 
ШТАБА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев
Игорь Иванович

временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области, председатель штаба по 
организации дорожной деятельности в Иркутской области (далее – штаб);

Левченко
Евгений Павлович

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заме-
ститель председателя штаба;

Хиценко
Николай Степанович

президент Союза дорожников Иркутской области, заместитель председателя штаба (по согла-
сованию);

Колганова
Ираида Николаевна

начальник управления автомобильных дорог министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, секретарь штаба;

Селех
Дарья Сергеевна

начальник отдела по предоставлению субсидий муниципальным образованиям в управлении 
автомобильных дорог министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
секретарь штаба.

Члены штаба:

Болотов
Руслан Николаевич

мэр города Иркутска (по согласованию);

Глухов
Сергей Петрович

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сибна» (по согласованию);

Гордина
Юлия Владимировна

директор областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»;

Дынкин
Ефим Цодикович

генеральный директор акционерного общества «Иркутский завод дорожных машин» (по согла-
сованию);

Косяков
Михаил Анатольевич

исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества «Дорожный проек-
тно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» (по согласо-
ванию);

Крепель 
Григорий Павлович

начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по со-
гласованию);

Липин 
Сергей Николаевич

глава муниципального образования «город Шелехов» (по согласованию);

Петров
Сергей Анатольевич

мэр муниципального образования «Ангарский городской округ» (по согласованию);

Петухов
Вячеслав Павлович

директор общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие 
«Топка» (по согласованию);

Рейнет 
Николай Антсович

начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Крас-
ноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства» (по согласованию);

Свиркина
Светлана Дмитриевна исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Серебренников
Сергей Васильевич

мэр муниципального образования города Братска (по согласованию);

Ситников
Руслан Леонидович

исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Иркутской обла-
сти;

Суслова
Людмила Ивановна

генеральный директор акционерного общества «Многопрофильная компания «Индор» (по со-
гласованию);

Томшин
Сергей Николаевич

генеральный директор акционерного общества «Труд» (по согласованию);

Торопкин
Максим Викторович

мэр муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Цыренова
Марина Валерьевна

заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Ир-
кутска (по согласованию);

Черниговский
Максим Евгеньевич

генеральный директор акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» (по со-
гласованию);

Шабуров
Сергей Семенович

профессор кафедры автомобильных дорог федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет» (по согласованию).

Исполняющий обязанности заместителя  Председателя Правительства Иркутской области Е.П. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2020 года                                                                                 № 144-р
Иркутск

Об утверждении мероприятий по подготовке муниципальных образований
 к пожароопасному сезону 2020 года

В целях организации подготовки муниципальных образований Иркутской области к пожароопасному 
сезону 2020 года, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон 2020 
года, обеспечения в период пожароопасного сезона 2020 года взаимодействия Губернатора Иркутской области 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иными органами и 
гражданами по вопросам координации мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 
18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 59 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образований к пожароопасному сезону 2020 года 
(прилагается).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области от 14 мая 2020 года № 144-р

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2020 ГОДА 

№
Наименование мероприятий, выполняемых 

в соответствии с законодательством
Ответственный

исполнитель
Срок 

исполнения

1.
Организовать проверку, ремонт и содержание имеющихся средств 
противопожарной защиты, пожарных водоисточников (гидрантов, во-
допроводов, пирсов на искусственных водоемах)

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

До 1 июня 2020 
года

2.
Организовать проверку технической готовности к работе всех име-
ющихся первичных средств пожаротушения, включая технические 
средства для подвоза воды

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

До 25 мая 2020 
года

3.

Разработать и принять необходимые меры по обеспечению пожарной 
безопасности на территориях и объектах, обеспечить строгое выпол-
нение требований пожарной безопасности, в том числе исключаю-
щие разведение открытых очагов огня

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

В период особого 
противопожарного 
режима 2020 года

4.
Организовать мероприятия по очистке территорий населенных пун-
ктов, садоводческих или огороднических некоммерческих товари-
ществ от сухой травы, мусора, несанкционированных свалок

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

До 25 мая 2020 
года

5.
Взять под личный контроль уборку владельцами жилых домов своих 
придомовых территорий шириной не менее 10 метров, граничащих с 
лесными участками

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

До 25 мая 2020 
года

6.
Установить контроль за своевременной уборкой (перепашкой) сухой 
травы на территориях населенных пунктов и организаций, учрежде-
ний

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

В течение 2020 
года

7.
Принять дополнительные меры по недопущению случаев бескон-
трольного сжигания порубочных остатков, мусора, сухой травы и ли-
ствы на землях населенных пунктов

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

В течение пожаро-
опасного сезона 
2020 года

8.

Обеспечить своевременное выполнение мероприятий по обучению 
населения мерам пожарной безопасности и противопожарному обу-
стройству мест коллективного отдыха населения, установить инфор-
мационные аншлаги, запрещающие въезд транспортных средств в 
лесные участки

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

До 25 мая 2020 
года

9.

В выходные и праздничные дни на период пожароопасного сезона 
обеспечить организацию дежурства ответственных должностных лиц 
с предоставлением графиков дежурства в единую дежурно-диспет-
черскую службу района (ЕДДС)

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

В течение пожаро-
опасного сезона 
2020 года

10.

С целью недопущения перехода огня из лесных участков организо-
вать создание минерализованных полос шириной не менее 5 метров 
вдоль границ населенных пунктов, объектов экономики, сельскохо-
зяйственных объектов и земель сельскохозяйственного назначения

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

До 25 мая 2020 
года

11.

Обеспечить проведение разъяснительных бесед с населением о ме-
рах пожарной безопасности в пожароопасный период. Организовать 
проведение рейдов по проверке мест проживания неблагополучных 
семей, лиц, склонных к употреблению спиртных напитков

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

До 25 мая 2020 
года

12.

Использовать районные средства массовой информации, уличные 
общественные стенды по информированию населения о противопо-
жарном состоянии на территории муниципального района и решениях 
о запрете или ограничениях посещения лесов

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области, имеющих статус 
муниципального района

В течение пожаро-
опасного сезона 
2020 года

13.

Организовать работу по оснащению территорий населенных пунктов, 
объектов экономики, объектов сельскохозяйственного назначения 
первичными средствами пожаротушения, включая пожарные щиты, 
огнетушители, пожарные емкости для воды на придомовых террито-
риях муниципального жилого фонда

Главы муниципальных 
образований Иркутской 
области

До 25 мая 2020 
года

Исполняющий обязанности заместителя  
Председателя Правительства Иркутской области  Т.Т. Магомедов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 мая 2020 года                                                                               № 148-уг
Иркутск

Об отдельных вопросах принятия лицами, замещающими государственные должности Иркутской 
области, должности государственной гражданской службы Иркутской области, наградного оружия 
от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств

В соответствии с пунктом 17 порядка принятия гражданами Российской Федерации наградного оружия от глав 
иностранных государств и глав правительств иностранных государств, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 2020 года № 79, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемое положение об отдельных вопросах принятия лицами, замещающими государственные 

должности Иркутской области, должности государственной гражданской службы Иркутской области, наградного оружия от 
глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств. 

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

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора 
Иркутской области от 15 мая 2020 года № 148-уг

Положение об отдельных вопросах принятия лицами, замещающими государственные должности 
Иркутской области, должности государственной гражданской службы Иркутской области, наград-

ного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств

1. Настоящее положение разработано в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 30 января 
2020 года  № 79 «Об утверждении порядка принятия гражданами Российской Федерации наградного оружия от глав 
иностранных государств и глав правительств иностранных государств» и регулирует порядок получения письменного 
разрешения Губернатора Иркутской области на принятие наградного оружия от главы иностранного государства или 
главы правительства иностранного государства (далее – наградное оружие), уведомления Губернатора Иркутской области 
об отказе от получения наградного оружия лицами, замещающими государственные должности Иркутской области, 
должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее–должностные лица).

2. Должностное лицо, получившее наградное оружие, либо уведомление от главы иностранного государства или 
главы правительства иностранного государства о предстоящем его получении, в течение трех рабочих дней со дня его 
получения либо со дня, когда ему стало известно о возможном его получении, представляет в управление Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе (далее – Управление) 
на имя Губернатора Иркутской области ходатайство о разрешении на принятие наградного оружия (далее – ходатайство).

Ходатайство подается по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.
3. В ходатайстве должностное лицо указывает следующие обязательные сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения;
2) место жительства;
3) гражданство;
4) вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
5) место работы (службы) и замещаемая должность;
6) находящееся во владении гражданское огнестрельное или наградное оружие, зарегистрированное в установленном 

порядке (при наличии);
7) вид и реквизиты документа о награждении оружием;
8) тип, вид, модель и калибр наградного оружия, основания и обстоятельства награждения.
4. К ходатайству прилагаются нотариально заверенные копии документов, подтверждающих указанные в ходатайстве 

сведения (далее - документы).
К копии документа о награждении оружием, составленного на иностранном языке, прилагается его нотариально 

заверенный перевод на русский язык.
5. В выдаче разрешения отказывается в случае, если:
1) награждение должностного лица оружием произведено главой иностранного государства или главой правительства 

иностранного государства, которое официально не признано Российской Федерацией;
2) должностным лицом не представлены необходимые сведения и (или) документы, либо представленные им 

сведения, являются недостоверными, а документы - недействительными или подложными.
6. Должностное лицо, отказавшееся от получения наградного оружия от глав иностранных государств и глав 

правительств иностранных государств, в течение трех рабочих дней со дня отказа представляет Губернатору Иркутской 
области уведомление об отказе от получения наградного оружия (далее - уведомление).

Уведомление об отказе от получения наградного оружия должностным лицом подается по форме согласно приложению 
2 к настоящему положению.

7. В случае если во время служебной командировки должностное лицо получило наградное оружие от глав иностранных 
государств и глав правительств иностранных государств или отказалось от них, срок представления ходатайства либо 
уведомления исчисляется со дня возвращения должностного лица из служебной командировки.

8. В случае если должностное лицо по не зависящей от него причине не может представить ходатайство либо 
уведомление, передать заверенные копии документов, подтверждающие указанные в ходатайстве сведения, в сроки, 
указанные в пунктах 2, 6, 7 настоящего положения, такое должностное лицо обязано представить ходатайство либо 
уведомление, передать заверенные копии документов не позднее следующего рабочего дня после устранения такой 
причины.

9. Ходатайство (уведомление) регистрируется в журнале учета ходатайств и уведомлений сотрудником Управления, 
ответственным за прием и регистрацию ходатайств (уведомлений), незамедлительно в присутствии должностного лица.

Ходатайство должностного лица рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его поступления и 
регистрации.

10. Журнал учета ходатайств и уведомлений ведется по форме согласно приложению 3 к настоящему положению.
11. Листы журнала учета ходатайств и уведомлений должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал учета 

ходатайств и уведомлений хранится в Управлении.
12. На ходатайстве (уведомлении) ставится отметка о дате и времени его поступления в Управление, номер 

регистрации в журнале учета ходатайств и уведомлений, подпись сотрудника Управления, ответственного за прием и 
регистрацию ходатайств (уведомлений), наименование замещаемой им должности государственной гражданской службы 
Иркутской области.

13. После регистрации ходатайства (уведомления) сотрудник Управления, ответственный за прием и регистрацию 
ходатайств (уведомлений), выдает должностному лицу расписку о получении ходатайства (уведомления) по форме 
согласно приложению 4 к настоящему положению с указанием даты ее получения и регистрационного номера ходатайства 
(уведомления).

14. Управление направляет ходатайство (уведомление) с прилагаемыми документами Губернатору Иркутской области 
через канцелярию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем регистрации ходатайства (уведомления). 

15. Сотрудником канцелярии Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в день получения 
ходатайства (уведомления) в журнале учета ходатайств и уведомлений делается соответствующая отметка об их получении.

16. Губернатор Иркутской области рассматривает ходатайство (уведомление) в течение 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем передачи ходатайства (уведомления) сотруднику канцелярии Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области. 

По результатам рассмотрения ходатайства Губернатор Иркутской области принимает решение об удовлетворении 
ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства путем наложения резолюции на ходатайстве.

По результатам рассмотрения уведомления Губернатор Иркутской области накладывает резолюцию на уведомлении 
об ознакомлении с ним.

17. Управление в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Губернатором Иркутской области подготавливает 
соответствующий проект распоряжения Губернатора Иркутской области о разрешении принять наградное оружие или об 
отказе в разрешении на принятие наградного оружия (далее - распоряжение).

18. Распоряжение вручается должностному лицу под расписку либо направляется заказным письмом с уведомлением 
по адресу, указанному в ходатайстве.

19. Ходатайство (уведомление) подлежит приобщению к личному делу должностного лица.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области В.Ю. Дорофеев

Приложение 1
к положению об отдельных вопросах принятия лицами, 
замещающими государственные должности Иркутской 
области, должности государственной гражданской 
службы Иркутской области, наградного оружия от глав 
иностранных государств и глав правительств иностранных 
государств

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА
О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Губернатору Иркутской области
_________________________________________________
от _______________________________________________

место работы (службы), наименование замещаемой 
должности)

_________________________________________________
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_________________________________________________

(дата и место рождения)
_________________________________________________

(гражданство)
_________________________________________________

(место жительства)
_________________________________________________

(телефон)

ХОДАТАЙСТВО
О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

 
Прошу разрешить мне принять__________________________________________________________________________
                                                                        (тип, вид, модель, калибр оружия)
___________________________________________________________________________________________________
                                           (основания и обстоятельства награждения)
___________________________________________________________________________________________________

Вид и реквизиты документа о награждении: ______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность гражданина: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
     (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, его выдавшего, код подразделения)

Имею гражданское огнестрельное или наградное оружие (при наличии):
___________________________________________________________________________________________________
     (вид, модель, номер каждой единицы оружия; серия и номер разрешения на хранение,
___________________________________________________________________________________________________
 хранение и ношение, документа о награждении оружием, наименование органа, их выдавшего, дата выдачи)

К ходатайству прилагаются:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________           _____________________________________
           (подпись)                                                        (инициалы, фамилия заявителя)
«__» ____________ 20__ г.

Приложение 2
к положению об отдельных вопросах принятия лицами, 
замещающими государственные должности Иркутской 
области, должности государственной гражданской 
службы Иркутской области, наградного оружия от глав 
иностранных государств и глав правительств иностранных 
государств

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Губернатору Иркутской области
_________________________________________________
от _______________________________________________
_________________________________________________
(наименование замещаемой должности)
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

    УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Настоящим уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                                                                        (тип, вид, модель, калибр оружия)
Телефон (при наличии): ______________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность гражданина: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
      (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, его выдавшего, код подразделения)

«___» _____________ 20__ г.  _______________    ___________________________
                                                         (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение 3
к положению об отдельных вопросах принятия лицами, 
замещающими государственные должности Иркутской 
области, должности государственной гражданской 
службы Иркутской области, наградного оружия от глав 
иностранных государств и глав правительств иностранных 
государств

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ХОДАТАЙСТВ 
О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ 
 НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ ОТ ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ  

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
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Приложение 4
к положению об отдельных вопросах принятия лицами, 
замещающими государственные должности Иркутской 
области, должности государственной гражданской 
службы Иркутской области, наградного оружия от глав 
иностранных государств и глав правительств иностранных 
государств

ФОРМЫ РАСПИСКИ
О ПОЛУЧЕНИИ ХОДАТАЙСТВА О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ ОТ ГЛАВ ИНО-
СТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАСПИСКИ О 

ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ ОТ ГЛАВ  
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

РАСПИСКА
О ПОЛУЧЕНИИ ХОДАТАЙСТВА О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ ОТ ГЛАВ ИНО-

СТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Ходатайство о разрешении принять наградное оружие от глав иностранных государств и глав правительств 
иностранных государств

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), наименование замещаемой должности)
от «__» _______________ ____ г. получено и зарегистрировано в журнале учета ходатайств и уведомлений «___» 

__________ _____ г. № ____________________
_____________________________________________________________________________________/______________
                              (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица,                                              подпись
                                ответственного за прием ходатайств (уведомлений)

РАСПИСКА
О ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ ОТ ГЛАВ ИНО-

СТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Уведомление об отказе от получения наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств 
иностранных государств

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), наименование замещаемой должности)

от «__» _______________ ____ г. получено и зарегистрировано в журнале учета ходатайств и уведомлений «___» 
__________ _____ г. № _________

_____________________________________________________________________________________/______________
                              (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица,                                                           подпись  
                              ответственного за прием ходатайств (уведомлений)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 мая 2020 года                                                                               № 445-рп

Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса в сфере науки и техники 2020 года

В соответствии с пунктом 29 Положения о порядке и условиях проведения областного конкурса в сфере науки и 
техники, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2019 года № 1049-пп, с учетом 
протокола заседания конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере 
науки и техники от 21 апреля 2020 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги областного конкурса в сфере науки и техники 2020 года и признать его лауреатами: 

1) за работу «Методы инновационного развития теплоснабжения Иркутской области»:

Стенникова 
Валерия Алексеевича

- директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Инсти-
тута систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (руководитель коллектива);

Добровольскую 
Татьяну Владимировну

- ведущего инженера Федерального государственного бюджетного учреждения на-
уки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук;

Медникову 
Екатерину Евгеньевну

- младшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского от-
деления Российской академии наук;

Пеньковского 
Андрея Владимировича

 - старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского от-
деления Российской академии наук;

Постникова
Ивана Викторовича

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского от-
деления Российской академии наук;

2) за работу «Разработка методических и цифровых технологий анализа и обоснования эксплуатационных режимов тру-
бопроводных систем тепло- и водоснабжения городов и населенных пунктов»:

Новицкого 
Николая Николаевича

- главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского от-
деления Российской академии наук (руководитель коллектива);

Алексеева 
Александра Владимировича

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского от-
деления Российской академии наук;

Гребневу
Оксану Александровну

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского от-
деления Российской академии наук;

Токарева
Вячеслава Вадимовича

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского от-
деления Российской академии наук;

Шалагинову 
Зою Ивановну

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского от-
деления Российской академии наук;

3) за работу «Цифровая технология исследования квазилинейных процессов сейсмотектонического деформирования ли-
тосферы байкальской рифтовой зоны на территории Иркутской области»:

Какоурову
Анну Александровну

- младшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института земной коры Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (руководитель коллектива);

Ключевского
Анатолия Васильевича

- главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института земной коры Сибирского отделения Российской ака-
демии наук;

4) за работу «Цифровая платформа оценки балансовой надежности и анализа данных интеллектуальных электроэнер-
гетических систем»:

Крупенёва 
Дмитрия Сергеевича

- заведующего лабораторией Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского 
отделения Российской академии наук (руководитель коллектива);

Бояркина 
Дениса Александровича

- младшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского 
отделения Российской академии наук;

Якубовского
Дмитрия Викторовича

- младшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского 
отделения Российской академии наук;

5) за работу «Внедрение достижений персонализированной и молекулярной медицины в диагностику и лечение социаль-
но-значимых инфекций в Иркутской области»:

Огаркова 
Олега Борисовича

- заведующего отделом Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 
(руководитель коллектива);

Жданову 
Светлану Николаевну

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека»;

Орлову 
Елизавету Андреевну

- младшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека»;

Синькова 
Вячеслава Владимировича

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека»;

Хромову 
Полину  Андреевну

- младшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека»;

6) за работу «Автоматизированная система диагностирования и восстановления полимерных изделий при производстве, 
эксплуатации и выполнении ремонтных работ»:

Филиппенко
Николая Григорьевича

- доцента Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Иркутский государственный университет путей со-
общения» (руководитель коллектива);

Ларченко
Анастасию
Геннадьевну

- доцента Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Иркутский государственный университет путей со-
общения»;

7) за работу «Исследование эколого-экономической эффективности применения альтернативных энергетических техно-
логий для снижения антропогенной нагрузки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»:

Санеева 
Бориса Григорьевича

- заведующего отделом Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения 
Российской академии наук (руководитель коллектива);

Иванову 
Ирину Юрьевну

- заведующую лабораторией Федерального государственного бюджетного учреж-
дения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отде-
ления Российской академии наук;

Ижбулдина 
Александра Константиновича

- ведущего специалиста Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения 
Российской академии наук;

Майсюк 
Елену Петровну

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского 
отделения Российской академии наук;

Тугузову
ТатьянуФедоровну

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского 
отделения Российской академии наук;

8) за работу «Поиск предвестников землетрясений в Прибайкалье»:

Семенова 
Рудольфа Михайловича

- ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института земной коры Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (руководитель коллектива;

Лопатина 
Максима Николаевича

- ведущего инженера Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук;

9) за работу «Ресурсосберегающая технология получения силуминов с использованием отходов кремниевого производ-
ства»:

Кузьмина 
Михаила Петровича

- доцента федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский тех-
нический университет»;

10) за работу «Автоматизированная система управления технологическими процессами высокочастотной обработки из-
делий из полимерных и композитных материалов разной степени полярности»:

Лившица 
Александра Валерьевича

- проректора по научной работе Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет путей сообщения» (руководитель коллектива);

Буторина 
Дениса Витальевича

- доцента Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Иркутский государственный университет путей со-
общения»;

11) за работу «Разработка и внедрение новых подходов к методологии управления профессиональными рисками и иннова-
ционных технологий максимально раннего выявления нарушений здоровья работающего населения Иркутской области»:

Бодиенкову 
Галину Михайловну

- заведующую лабораторией федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет» (руководитель коллектива);

Боклаженко 
Елену Валерьевну

- научного сотрудника Федерального государственного бюджетного научного уч-
реждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»;

Мурзина 
Михаила Андреевича

- ассистента кафедры федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет»;

Тимофееву 
Светлану Семеновну

- заведующую кафедрой федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет»;

12) за работу «Автономный ледовый комплекс»:

Асламова
Илью Александровича

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Лимнологического института Сибирского отделения Российской 
академии наук (руководитель коллектива);

Кучера 
Константина Мирославовича

- главного специалиста Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии 
наук;

Макарова 
Михаила Михайловича

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Лимнологического института Сибирского отделения Российской 
академии наук;

13) за работу «Исследование и разработка технологии производства древесных композиционных материалов на основе 
утилизируемых отходов лесохимических, целлюлозных и деревообрабатывающих производств в условиях деревоперера-
батывающих предприятий Иркутской области»:

Плотникова 
Николая Павловича

- доцента федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Братский государственный университет» (руково-
дитель коллектива);

Челышеву
Ирину Николаевну

- доцента федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Братский государственный университет»;

14) за работу «Конвейерная солодовня для производства функциональных продуктов питания из пророщенных злаковых 
культур, произрастающих на территории Иркутской области»:

Франтенко 
Викторию Константиновну

- доцента федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский тех-
нический университет» (руководитель коллектива);

Дёмину 
Анну Игоревну

- аналитика федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»;

15) за работу «Результаты внедрения цифровых технологий в области BIM-проектирования с созданием и применением 
виртуальных 3D моделей при строительстве объектов, как платформы цифрового двойника. На примере газоочистного 
комплекса очистки электролизных газов»:

Показеева 
Алексея Владимировича

- руководителя группы сопровождения BIM-проектирования Акционерного обще-
ства «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный инсти-
тут алюминиевой и электродной промышленности» (руководитель коллектива);

Жильцова 
Юрия Вадимовича

- главного специалиста группы технических расчетов и моделирования Акционер-
ного общества «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и про-
ектный институт алюминиевой и электродной промышленности»;

Канина 
Дмитрия Ивановича

- ведущего инженера-проектировщика отдела технологического проектирования 
Акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский, конструктор-
ский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности»;

Маркова 
Андрея Александровича

- менеджера отдела проектирования газоочистных сооружений и производства 
фтористых солей Акционерного общества «Сибирский научно-исследователь-
ский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной про-
мышленности»;

Пьянкину 
Анастасию Васильевну

- руководителя направления отдела проектирования газоочистных сооружений и 
производства фтористых солей Акционерного общества «Сибирский научно-ис-
следовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электро-
дной промышленности»;

16) за работу «Разработка и апробация комплекса диагностических методов, направленных на выявление экологически и 
школьно обусловленных нарушений здоровья у подростков»:

Ефимову 
Наталью Васильевну

- ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного на-
учного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических иссле-
дований» (руководитель коллектива);

Кудаеву 
Ирину Валерьевну

- заместителя директора по научной работе Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологиче-
ских исследований»;

Маснавиеву 
Людмилу Борисовну

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических ис-
следований»;
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Мыльникову 
Инну Владимировну

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических ис-
следований»;

17) за работу «Методика оценки функционирования системы городского пассажирского транспорта с учетом спроса на 
передвижения путем применения моделей аналитической оптимизации»:

Лебедеву 
Ольгу Анатольевну

- доцента федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Ангарский государственный технический универси-
тет» (руководитель коллектива);

Полтавскую 
Юлию Олеговну

- доцента федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Ангарский государственный технический универси-
тет»;

18) за работу «Разработка профилометра турбулентных параметров и новые методы комплексной регистрации примесей, 
оптических и микрофизических характеристик атмосферы»:

Ковадло 
Павла Гавриловича

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института солнечно-земной 
физики Сибирского отделения Российской академии наук (руководитель коллек-
тива);

Оболкина 
Владимира Аркадьевича

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Лимнологического института Сибирского отделения Российской 
академии наук;

Шиховцева 
Артема Юрьевича

- научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Ордена Трудового Красного Знамени Института солнечно-земной физики 
Сибирского отделения Российской академии наук;

19) за работу «Микробный препарат для биоремедиации почвы, загрязненной нефтью и нефтепродуктами»:

Третьякову 
Марину Сергеевну

- научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отде-
ления Российской академии наук;

20) за работу «Новые синтетические материалы для развития фармацевтики, медицины, ветеринарии, аквакультуры и 
сельского хозяйства Иркутской области»:

Адамовича 
Сергея Николаевича

- ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского 
отделения Российской академии наук (руководитель коллектива);

Оборину
Елизавету Николаевну

- старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского 
отделения Российской академии наук.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 мая 2020 года                                                                                № 317-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности единоличного ис-
полнительного органа (генерального директора) акционерного общества, 100 процентов акций 
которого находится в государственной собственности Иркутской области

В целях повышения эффективности работы акционерных обществ, 100 процентов акций которых находятся в 
государственнойсобственности Иркутской области, в соответствии Федеральным законом от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение должности единоличного исполнительного 

органа (генерального директора) акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной 
собственности Иркутской области (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Правительства Иркутской области
от 8 мая 2020 года № 317-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КО-

ТОРОГО НАХОДИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение должности единоличного 
исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в 
государственной собственности Иркутской области (далее – конкурс), условия участия в нем, порядок определения 
победителя конкурса.

2. Настоящее Положение не применяется в отношении акционерных обществ, акции которых закреплены за 
государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями Иркутской области, а также в случае 
избрания исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного 
общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Иркутской области (далее – 
акционерное общество) на период временного отсутствия единоличного исполнительного органа (генерального директора) 
акционерного общества (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и иные основания).

3. Конкурс объявляется исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 
координирование и регулирование соответствующей сферы деятельности, и на который возложены функции отраслевого 
управления акционерным обществом (далее – отраслевой орган). 

4. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опубликовано в общественно-политической 
газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.
ru) и размещено на официальном сайте отраслевого органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее чем за 20 календарных дней до объявленной в нем даты проведения конкурса. 

5. Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать:
1) наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении акционерного общества;
2) квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности единоличного 

исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества;
3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами;
4) адрес места приема заявок и документов;
5) перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению;
6) контактные данные секретаря комиссии;
7) адрес, по которому кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, связанными с проведением конкурса, и 

порядок ознакомления с этими сведениями;
8) способ уведомления кандидатов и победителя конкурса об итогах конкурса.
6. Конкурс проводится в три этапа: проверка кандидатов на соответствие требованиям, установленным в пункте 12 

настоящего Положения, заявки и наличия документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения; тестирование на 
проверку соответствия обязательным квалификационным требованиям; индивидуальное собеседование.

7. Отраслевой орган:
1) готовит информационное сообщение о проведении конкурса и организует его публикацию;
2) принимает заявки на участие в конкурсе и документы от кандидатов, регистрирует их в журнале регистрации заявок 

в порядке поступления заявок с указанием регистрационного номера, даты и точного времени его представления;
3) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним документов, соответствие кандидатов 

требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Положения;
4) формирует перечень вопросов для тестирования кандидатов на проверку соответствия требованиям, указанным в 

пункте 12 настоящего Положения;
5) проводит тестирования кандидатов;
6) проверяет результаты тестирования кандидатов.
8. Индивидуальное собеседование с кандидатами проводит комиссия по проведению конкурса (далее – комиссия).
Комиссия формируется в составе пяти человек и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

иных членов комиссии. Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.
9. Членами комиссии являются:
1) должностное лицо, координирующее направление деятельности соответствующего отраслевого органа, а в его 

отсутствие – первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области;
2) два представителя отраслевого органа;
3) два представителя министерства имущественных отношений Иркутской области.
10. Председатель комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии, руководит деятельностью 

комиссии, проводит заседания комиссии, обеспечивает соблюдение порядка работы комиссии, подписывает протоколы 
комиссии по результатам конкурса.

11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, а в случае его 
отсутствия – заместителем председателя комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии, а в случае 
его отсутствия – заместителя председателя комиссии, является решающим.

12. Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
1) наличие гражданства Российской Федерации; 
2) наличие высшего образования и опыта работы в сфере деятельности акционерного общества, на замещение 

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

3) кандидат не должен состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.
13. Для участия в конкурсе кандидаты представляют в отраслевой орган в установленный в информационном 

сообщении срок заполненную по форме, утвержденной отраслевым органом, заявку с приложением следующих 
документов:

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) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, 

подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов 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 обработку персональных данных по форме, утвержденной отраслевым органом.
14. Отраслевой орган не принимает заявку и документы, если они поступили после истечения срока приема заявок и 

документов, указанного в информационном сообщении.
В случае, если по окончании срока приема заявок и документов, указанного в информационном сообщении, подана 

только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся, о чем 
отраслевой орган письменно уведомляет кандидата в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения, и 
объявляет о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением.

15. На первом этапе конкурса отраслевой орган в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема заявок 
и документов проводит проверку кандидатов на соответствие требованиям, установленным в пункте 12 настоящего 
Положения и наличия документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, и принимает решение о допуске 
кандидата к участию во втором этапе конкурса с формированием списка кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, или об отказе в допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса, которое оформляется в виде 
распоряжения отраслевого органа.

16. Кандидат не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае, если:
1) не представлены документы (представлены не в полном объеме), указанные в пункте 13 настоящего Положения;
2) кандидат не соответствует требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Положения.
17. В случае, если по окончании первого этапа конкурса, к участию во втором этапе конкурса допущен только 

один кандидат или не допущен ни один кандидат, конкурс признается несостоявшимся и отраслевой орган объявляет о 
повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением.

18. Отраслевой орган письменно уведомляет кандидатов об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса в 
течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований отказа в допуске.

19. В случае представления кандидатом документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, соответствия 
требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Положения, такой кандидат допускается к участию во втором этапе 
конкурса.

20. Уведомление о месте, дате и времени проведения второго этапа конкурса направляется отраслевым органом 
кандидатам, допущенным ко второму этапу конкурса, не позднее трех рабочих дней до даты проведения тестирования 
посредством направления телефонограмм и (или) в форме электронного документа на адрес электронной почты, 
указанный в заявке.

21. Второй этап конкурса проводится в форме тестирования кандидатов (письменно).
22. Тестирование проводится с целью проверки знания кандидатами отраслевой специфики акционерного общества, 

на замещение должности исполнительного органа (генерального директора) которого претендует кандидат, основ 
гражданского, бюджетного, трудового, налогового законодательства, в том числе законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, основ управления 
акционерным обществом, финансового аудита и планирования.

Тест состоит из 50 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос теста кандидат получает 1 балл, за неправильный 
ответ или отсутствие ответа - 0 баллов. Кандидат, набравший менее 35 баллов, считается не прошедшим второй этап 
конкурса.

23. Отраслевой орган проверяет результаты выполненных кандидатами тестов и направляет в комиссию сведения 
о количестве баллов, набранных каждым кандидатом по итогам тестирования не позднее одного рабочего дня со дня 
проведения тестирования.

Отраслевой орган не позднее двух рабочих дней со дня проведения тестирования, направляет кандидату уведомление 
о результатах тестирования.

В случае, если по окончании второго этапа конкурса, к участию во третьем этапе конкурса допущен только один 
кандидат или не допущен ни один кандидат, конкурс признается несостоявшимся и отраслевой орган объявляет о 
повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением.

24. Кандидат, не набравший необходимое в соответствии с пунктом 22 настоящего Положения количество баллов, к 
участию в третьем этапе конкурса не допускается.

25. Уведомление о допуске к участию в третьем этапе конкурса или об отказе в допуске к участию в третьем этапе 
конкурса доводится до кандидатов отраслевым органом не позднее двух рабочих дней со дня принятия такого решения 
посредством направления телефонограмм и в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный 
кандидатом в заявке. Кандидатам, допущенным к участию в третьем этапе конкурса, дополнительно сообщается 
информация о месте, дате и времени проведения третьего этапа конкурса.

26. Третий этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования членами комиссии с каждым 
кандидатом, допущенным к участию в третьем этапе конкурса.

27. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах кандидатов на вопросы, задаваемые членами 
комиссии с целью уточнения их профессиональных знаний, навыков, опыта, оценки трудовой деятельности (в том числе 
особенностей развития трудовой деятельности, причин и характера смены работы, значимых результатов и достижений), а 
также оценки деловых и личностных качеств.

Кандидатам задается равное количество вопросов.
28. Результаты индивидуального собеседования оцениваются каждым членом комиссии самостоятельно в 

соответствии с 15-балльной системой оценки по нижеприведенным показателям и впоследствии суммируются:
1) «удовлетворительно» – кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, не всегда 

правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, 
показал низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров - количественный показатель оценки от 1 до 5 
баллов;

2) «хорошо» – кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правильно использовал 
понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал 
достаточный уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, 
готовность следовать взятым на себя обязательствам - количественный показатель оценки от 6 до 10 баллов;

3) «отлично» – кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, 
правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую активность, показал высокий уровень 
профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитические способности, навыки аргументированно отстаивать 
собственную точку зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, 
готовность следовать взятым на себя обязательствам - количественный показатель оценки от 11 до 15 баллов.

29. По результатам подсчета баллов комиссия в день проведения индивидуального собеседования принимает 
решение о признании одного из кандидатов победителем конкурса, о признании одного из кандидатов занявшим второе 
место, которое оформляется в виде протокола заседания комиссии.

30. Победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов по результатам 
тестирования и индивидуального собеседования.

В случае, если два и более кандидата получили равное количество баллов, преимущество имеет кандидат, который 
ранее других подал заявку на участие в конкурсе.

31. Результаты конкурса с указанием победителя, а также кандидата, занявшего второе место, размещаются в виде 
информационного сообщения на официальном сайте отраслевого органа не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
комиссией решения, предусмотренного пунктом 30 настоящего Положения.

32. В случае если к моменту заключения трудового договора с победителем конкурса возникли (выявлены) обстоя-
тельства, препятствующие возникновению трудовых отношений (письменный отказ победителя конкурса от заключения 
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трудового договора, уклонение победителя конкурса от заключения трудового договора, смерть победителя конкурса, 
иные обстоятельства, препятствующие возникновению трудовых отношений в соответствии с законодательством), трудо-
вой договор с ним не заключается. В этом случае трудовой договор заключается с кандидатом, занявшим второе место, 
при наличии его согласия.

В случае если к моменту заключения трудового договора с кандидатом, занявшим второе место, возникли (выявлены) 
обстоятельства, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, трудовой договор с ним не заключается и 

отраслевой орган объявляет о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением.
33. Кандидат вправе обжаловать решения отраслевого органа, комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Исполняющий обязанности первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 мая 2020 года                                                                                № 318-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 февраля 2020 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих 
в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» и Закон Иркутской 
области «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в 
населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате 
паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»», Законом Иркутской области  
от 14 апреля 2020 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 1 августа 2011 года № 211-пп, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 1 после слов «организованного питания» дополнить словами «либо на время применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

2) пункт 20 после слов «организованного питания» дополнить словами «либо на время применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

3) пункт 25 дополнить словами «либо на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) в пункте 27 слова «1 раз» заменить словами «не реже 1 раза».
2. Внести в пункт 4 Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета 

на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям, утвержденного постановлением администрации Иркутской 
области от 6 декабря 2007 года № 283-па, изменение, дополнив после слов «организованного питания» словами  
«либо на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 января 2020 года № 22-пп «Об установлении 
Порядка и условий предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих 
в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате 
паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном 
году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а 
при отсутствии в таких организациях организованного питания – предоставления набора продуктов питания»  
(далее – постановление № 22-пп) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об установлении Порядка и условий предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих 

детей, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких организациях организованного 
питания либо на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 
действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – предоставления набора 
продуктов питания в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года» заменить словами «в 
связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих 

детей, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких организациях организованного 
питания либо на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 
действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – предоставления набора 
продуктов питания в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (прилагается).»;

4) в Порядке и условиях предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, 
проживающих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей 
в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в виде обеспечения в 
2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, а при отсутствии в таких организациях организованного питания – предоставления набора продуктов питания, 
установленных постановлением № 22-пп (далее – Порядок):

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде 

обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких организациях организованного питания либо 

на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – предоставления набора продуктов питания в связи с 
чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Порядком устанавливаются порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания 
для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в 
таких организациях организованного питания либо на время применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
– предоставления набора продуктов питания в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в части, не определенной 
Законом Иркутской области от 8 октября 2019 года № 89-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» (далее соответственно – мера поддержки, бесплатное 
питание, общеобразовательная организация, Закон области № 89-ОЗ).»;

пункт 10 дополнить словами «либо на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

в абзаце втором пункта 15 слова «в пунктах 4, 6, 7 пункта 13» заменить словами «в подпунктах 4, 6, 7 пункта 13»;
нумерационный заголовок приложения к Порядку изложить в следующей редакции: 
«Приложение к Порядку и условиям предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих 

детей, в виде обеспечения в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких организациях организованного 
питания либо на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 
действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – предоставления набора 
продуктов питания в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области». 

4. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 4 февраля 2020 года № 59-пп 
«О Порядке предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление 
областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле  
2019 года на территории Иркутской области» (далее – постановление № 59-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года» заменить 
словами «в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года»;

2) в преамбуле слова «проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года» заменить словами «в 
связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года»;

3) в пункте 1 слова «проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года» заменить словами «в 
связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года»;

4) в Порядке предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, установленном 
постановлением № 59-пп:

в индивидуализированном заголовке слова «проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года» заменить 
словами «в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года»;

в пункте 1 слова «проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года» заменить словами  
«в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субвенции направляются на финансовое обеспечение областных государственных полномочий по обеспечению 

в 2019 - 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких организациях организованного питания либо на время 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – по предоставлению набора продуктов питания (далее – 
государственные полномочия).».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, за исключением отдельных положений, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта.

Действие пунктов 1, 2, абзаца второго подпункта 1, абзаца второго подпункта 3, абзацев третьего, пятого, шестого, 
девятого подпункта 4 пункта 3, абзаца пятого подпункта 4 пункта 4 настоящего постановления в части предоставления 
набора продуктов питания на время применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в период действия режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций распространяется  
на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 мая 2020 года                                                                                № 319-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения 
завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской 
области, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп «О бесплатном проезде 

отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 - 2022 годах» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в пункте 41:
в подпункте «а» слово «месячных» исключить;
в подпункте «б» слово «месячных» исключить;
в подпункт «в» слово «месячных» исключить; 
2) в Положении о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 - 2022 годах и 

предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам, утвержденном постановлением (далее – Положение):

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для реализации права на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным 

(садоводческим) маршрутам гражданину бесплатно выдается проездной билет сроком действия с мая по сентябрь 

текущего года (далее соответственно – проездной билет, сезон) государственным учреждением Иркутской области, 
подведомственным уполномоченному органу и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом 
уполномоченного органа (далее – учреждение), и (или) организацией по выдаче проездных билетов, определенной 
учреждением или уполномоченным органом (далее – организация).

Проездной билет выдается гражданину в период с 15 числа месяца, предшествующего месяцу начала сезона, по 10 
число месяца начала сезона.

В случае обращения гражданина за получением проездного билета позднее срока, установленного в абзаце втором 
настоящего пункта, но в течение сезона, проездной билет выдается на оставшийся период действия сезона.»;

в абзаце первом пункта 5 слово «месячный» исключить;
в абзаце пятом пункта 14 слово «месячный» исключить;
пункт 151 изложить в следующей редакции:
«151. При выдаче проездного билета учреждением и (или) организацией ведется реестр учета выданных проездных 

билетов гражданам по форме (прилагается), который подписывается руководителем учреждения (организации) и 
заверяется печатью учреждения (организации).

Учреждение ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца направляет в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, заключившего соглашение (далее – перевозчики автомобильным транспортом), письменную 
информацию о количестве выданных учреждением и (или) организацией проездных билетов на текущий месяц с разбивкой 
по маршрутам (далее – письменная информация учреждения).»;

подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«б) письменная информация учреждения.»;
приложения 4, 6 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются);
приложение 7 к Положению признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года.

Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев



1 ИЮНЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 57 (2109)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация18

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 8 мая 2020 года № 319-пп

«Приложение 4
к Положению о бесплатном проезде отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в 2013 - 2022 годах и 
предоставлении из областного бюджета субсидий в 
целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам

РЕЕСТР
УЧЕТА ВЫДАННЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Ф.И.О. граж-

данина
Адрес 

регистрации 
(прожива-

ния)

№ и наи-
менование 
маршрута

Период 
действия 

проездного 
билета

Страховой 
номер 

индивиду-
ального ли-

цевого счета 
(СНИЛС)

Дата выдачи 
проездного 
билета (чис-
ло, месяц, 

год)

Наиме-
нование 

категории 
гражданина

Подпись 
гражданина

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель областного государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения
по__________________________» /
(Организации по выдаче проездных билетов)  _____________  ___________________
                                                                                           (подпись                (ФИО)
М.П.

Приложение 6
к Положению о бесплатном проезде отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в 2013 – 2022 годах и 
предоставлении из областного бюджета субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам

Согласовано:
Министерство жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
______________________________
«__» ___________________ года

ОТЧЕТ
ОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СЕЗОННЫМ (САДОВОДЧЕСКИМ) МАРШРУТАМ

__________________________________________________________
(наименование перевозчика)

за _________________(месяц, год)
_______________________________________________

(номер, число, месяц, год соглашения)

№
п/п

№ и наи-
менование 
маршрута

Протяжен-
ность марш-

рута (км)

Стоимость 
проезда по 
маршруту 

(руб.)

Реквизиты 
документа об 
установлении 

тарифа по 
маршруту

Количество 
граждан, 

получивших 
проездной 

билет (чел.)

Расчет затрат, 
подлежащих 
возмещению 

(руб.)
(гр. 4 x гр. 6)

Размер субси-
дий (руб.)

(гр. 7 x 10 по-
ездок)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

Итого X X X X - - -

Перевозчик                                ___________                      _____________________________________________
                                                       (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество руководителя)

    М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер                   ___________                          _____________________________________
                                                        (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество)                                  ».

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2020 года                                                                               № 325-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промыш-
ленности Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления 
государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации 
и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1188  
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях обеспечения 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области, установленный 
постановлением Правительства Иркутской области от 12 мая 2017 года № 310-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в 
состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также подпрограммы «Развитие 
промышленности в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 ноября 2018 года № 828-пп.»;

2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление в рамках уставной деятельности Фонда финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в 

сфере промышленности, зарегистрированным на территории Иркутской области, в том числе на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение производительности труда.»;

3) в пункте 5: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на первое число месяца, в котором Фонд представляет документы, указанные в пункте 7 
настоящего Порядка (далее – документы);»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) наличие письменного обязательства о достижении результатов предоставления субсидии, установленных пунктом 

151 настоящего Порядка, показателей, необходимых для достижения указанных результатов предоставления субсидии;»;
в подпункте 9 слова «Соглашению, согласие» заменить словами «соглашению о предоставлении субсидии (далее – 

Соглашение), согласие»; 
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) Фонд не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, в котором Фонд представляет документы.»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проверка соблюдения Фондом условий, установленных подпунктами 2 (в части отсутствия введенной в отношении 

Фонда процедуры банкротства, неприостановления деятельности Фонда в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации), 4, 5 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом самостоятельно, в 
том числе на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.
ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

В целях проверки соблюдения Фондом условия, установленного подпунктом 5 пункта 5 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган направляет запрос в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий учет 
денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью.»;

5) в подпункте 1 пункта 7 цифры «4, 5» заменить цифрами «4, 5, 11»;
6) подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Фондом.»;
7) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Результатами предоставления субсидии являются:
осуществление Фондом финансово-хозяйственной деятельности в году предоставления субсидии;
внедрение лучших практик бережливого производства на предприятиях и обучение сотрудников, в том числе: 

создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда, привлечение 
консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда, создание 
и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое 
обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и 
вспомогательных процессов.

Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии, являются:
количество заключенных договоров займа по проектам, рассмотренным Экспертным советом федерального 

государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» по программам совместного 
финансирования, реализуемым в рамках соглашения, заключенного между федеральным государственным автономным 
учреждением «Российский фонд технологического развития» и Фондом;

количество предприятий – участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях»; 

количество созданных потоков-образцов.
Значения результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, устанавливаются в Соглашениях.»;

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Фонд представляет в уполномоченный орган:
1) ежеквартально не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о реализации 

мероприятий плана работы Фонда на текущий год по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчеты:
об использовании субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
о достижении показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку;
о достижении результатов предоставления субсидии по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.»;
9) пункты 19 – 21 признать утратившими силу;
10) в пункте 22 слова «отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии» 

заменить словами «отчетов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка»;
11) в абзаце четвертом пункта 23 слово «результативности» заменить словом «результатов»;
12) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Расчет оценки результатов предоставления субсидии (Pj) осуществляется по следующей формуле:

,

где:
ЦПфj – фактически достигнутое значение j-го показателя, необходимого для достижения результатов предоставления 

субсидии;
ЦПплj – плановое значение j-го показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии;
n – общее количество показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.
В случае если фактически достигнутое значение j-го показателя, необходимого для достижения результатов 

предоставления субсидии, превышает плановое значение j-го показателя, необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии, фактически достигнутое значение  j-го показателя, необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии, принимается равным плановому значению j-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии.»;

13) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней на основании письменного 

требования уполномоченного органа:
1) в объеме остатка субсидии, не использованной в течение финансового года, в котором она предоставлена;
2) в полном объеме, в случаях нарушения Фондом условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, выявленного 

по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля, 
невыполнения обязательств, установленных настоящим Порядком, в том числе по достижению результатов предоставления 
субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии. Уполномоченный орган в течение  
10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет Фонду требование о возврате субсидии.»; 

14) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
15) дополнить приложениями 3 – 6 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 12 мая 2020 года № 325-пп

«Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях обеспечения 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития 
промышленности Иркутской области

В_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошу предоставить Фонду развития промышленности Иркутской области (далее – Фонд) на расчетный счет 
№ _________________________, открытый в _______________________________________________________
, из областного бюджета субсидию в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда в размере 
____________________ рублей _____ копеек для выполнения им своих функций в соответствии с законодательством, 
включая предоставление в рамках уставной деятельности Фонда финансовой и иной поддержки субъектам деятельности  
в сфере промышленности, зарегистрированным на территории Иркутской области, в том числе на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение производительности труда (далее – субсидия).

Настоящим заявлением подтверждаю:
Фонд не находится в процессе реорганизации, ликвидации,  в отношении Фонда не введена процедура банкротства, 

деятельность Фонда не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
на первое число месяца, в котором представляю документы, указанные в пункте 7 Порядка определения объема и 
предоставления  из областногобюджета субсидий в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда 
развития промышленности Иркутской области (далее соответственно – документы, Порядок);

Фонд не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, в котором представляю документы;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю 
документы;
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отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской 
областью на первое число месяца, в котором представляю документы.

Настоящим заявлением обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту  (за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

достичь результатов предоставления субсидии, установленных пунктом 151 Порядка, показателей, необходимых для 
достижения указанных результатов предоставления субсидии; 

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление 
министерством экономического развития Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Настоящим заявлением выражаю:
согласие на осуществление министерством экономического развития Иркутской области и органами государственного 

финансового контроля  в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством.
К настоящему заявлению прилагаю документы в соответствии с Порядком.

Приложения: _________________________________________________ 
(указать перечень прилагаемых документов)

Директор Фонда развития промышленности Иркутской области 
____________  ___________________________
(подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.». 

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 мая 2020 года № 325-пп

«Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях обеспечения 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития 
промышленности Иркутской области

ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ________ ГОД 

№ 
п/п 

Наименование показателя, необхо-
димого для достижения результатов 

предоставления субсидии, 1,  
ед. измерения 

…

Наименование показателя, необхо-
димого для достижения результатов 

предоставления субсидии, n,  
ед. измерения

Значение оценки 
результатов 

предоставления 
субсидии (Pj) 

Сумма плановых 
затрат Фонда за 
счет средств суб-
сидии, тыс. руб.

Сумма фактиче-
ских затрат Фонда 

за счет средств 
субсидии, тыс. 

руб.

Оценка эффективности предоставления субсидии (Эф) 

Плановое зна-
чение 

Фактически достиг-
нутое значение

Плановое зна-
чение 

Фактически достигну-
тое значение

Плановое зна-
чение 

Фактически достигну-
тое значение

Значение, %
Тип (высокая/средняя/ неудовлетво-

рительная) 

Директор Фонда развития промышленности Иркутской 
области

__________________
(подпись)
М.П.».

____________________________ 

(Ф.И.О.)

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 мая 2020 года № 325-пп

«Приложение 3
к Порядку определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях обеспечения 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития 
промышленности Иркутской области

ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА РАБОТЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

по состоянию на «____» __________ 20____ года

№ п/п
Наименование мероприятия плана 

работы на текущий год
Сроки реализации мероприятия Результат реализации 

мероприятияс (месяца) по (месяц)

Директор Фонда развития промышленности 
Иркутской области

__________________
(подпись)
М.П.».

____________________________ 

(Ф.И.О.)

Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 мая 2020 года № 325-пп

«Приложение 4
к Порядку определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях обеспечения 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития 
промышленности Иркутской области

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

по состоянию на «____» __________ 20____ года
 

№ п/п

Наименование 
мероприятия 

финансового плана 
(бюджета доходов 

и расходов) на 
текущий год

Объем субсидии, 
утвержденный 
финансовым 

планом (бюджетом 
доходов и рас-

ходов) на текущий 
год на реализацию 

мероприятия

Сумма фактиче-
ских затрат на 

реализацию ме-
роприятия за счет 
средств субсидии

Остаток неисполь-
зованных средств 

субсидии

Обоснование причин откло-
нения от финансового плана 

(бюджета доходов и расходов) 
на текущий год

Директор Фонда развития промышленности 
Иркутской области

__________________
(подпись)
М.П.».

____________________________ 

(Ф.И.О.)

Приложение 5
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 мая 2020 года № 325-пп

«Приложение 5
к Порядку определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях обеспечения 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития 
промышленности Иркутской области

ОТЧЕТ 
О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на «____» __________ 20___ года

№ 
п/п

Наименование показателей, необходимых для до-
стижения результатов предоставления субсидии  

(далее – показатели)
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1

Количество заключенных договоров займа по 
проектам, рассмотренным Экспертным советом 
федерального государственного автономного уч-
реждения «Российский фонд технологического 
развития» по программам совместного финан-
сирования, реализуемым в рамках соглашения, 
заключенного между федеральным государствен-
ным автономным учреждением «Российский фонд 
технологического развития» и Фондом развития 
промышленности Иркутской области

2
Количество предприятий – участников региональ-
ного проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» 

3 Количество созданных потоков-образцов

Директор Фонда развития промышленности 
Иркутской области

__________________
(подпись)
М.П.».

____________________________ 

(Ф.И.О.)

Приложение 6
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 мая 2020 года № 325-пп

«Приложение 6
к Порядку определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях обеспечения 
финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития 
промышленности Иркутской области

ОТЧЕТ 
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на «____» __________ 20___ года
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1
Осуществление Фондом развития промышленности Иркутской области финан-
сово-хозяйственной деятельности в году предоставления субсидии

2

Внедрение лучших практик бережливого производства на предприятиях и об-
учение сотрудников, в том числе: создание и обеспечение деятельности реги-
онального центра компетенций в сфере производительности труда, привлече-
ние консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по 
повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности 
«фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую 
практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства 
посредством имитации реальных производственных и вспомогательных про-
цессов

Директор Фонда развития промышленности 
Иркутской области

__________________
(подпись)
М.П.».

____________________________ 

(Ф.И.О.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 мая 2020 года                                                                                № 333-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении отдельным категориям граждан, прожи-
вающим на территории Иркутской области, социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений с помощью ипотечного жилищного кредитования

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской 

области, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений с помощью ипотечного жилищного 
кредитования, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 1009-пп (далее – 
Положение), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) многодетная семья – семья, состоящая из родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), а 

также проживающих с ними (ним) совместно трех и более детей, включая пасынков и падчериц;»;
2) в подпункте 2 пункта 6 слово «необходимы» заменить словом «направлены»;
3) в пункте 9:
в абзаце третьем подпункта 1 слова «учетной нормы, установленной в соответствии с законодательством» заменить 

словами «15 квадратных метров на одного члена семьи»;
в подпункте 2 слова «учетной нормы, установленной в соответствии с законодательством» заменить словами «15 

квадратных метров на одного члена семьи»;
4) в пункте 11:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копия трудовой книжки или копия трудового договора (служебного контракта), заверенная по месту работы (службы), 

и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, выданные не позднее 
чем за один месяц до даты подачи заявления в министерство (для граждан, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 6 настоящего 
Положения);»;

дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) документы, подтверждающие направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала (областного 

материнского (семейного) капитала) для частичной (полной) оплаты стоимости приобретаемого (приобретенного, 
строящегося) жилья с помощью ипотечного жилищного кредитования (платежное поручение либо справка территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения Иркутской области, подведомственного 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)) (для граждан, указанных в подпункте 2 
пункта 6 настоящего Положения) (в случае использования социальной выплаты на погашение ипотечного кредита);»;

5) в пункте 12 слова «14 пункта 11 настоящего Положения» заменить словами «14, 19 пункта 11 настоящего Положения»;
6) в пункте 15:
в абзаце первом слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
абзац третий признать утратившим силу;
7) в пункте 23 слова «1 декабря 2019 года» заменить словами «1 декабря года предоставления социальной выплаты»;
8) пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«За гражданами, в отношении которых министерством принято решение о предоставлении социальной выплаты на 

уплату первоначального взноса, изъявившими в порядке, установленном пунктом 11 настоящего Положения, желание 
изменить целевое назначение использования социальной выплаты путем ее направления на погашение ипотечного кредита, 
сохраняется очередность предоставления социальной выплаты исходя из даты и времени представления ими заявления о 
предоставлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса и документов.»; 

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 26 настоящего 

Положения, рассматривает их и принимает решение о перечислении социальной выплаты либо об отказе в перечислении 
социальной выплаты.

В решении о перечислении социальной выплаты указывается размер социальной выплаты.»;
10) дополнить пунктом 331 следующего содержания:
«331. Гражданам, в отношении которых министерством принято решение о перечислении социальной выплаты, но 

социальная выплата не перечислена по объективные причинам (в связи с некорректно указанными в заявлении и (или) 
документах реквизитах перечисления социальной выплаты), ее перечисление осуществляется в приоритетном порядке.»;

11) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпункта 10 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 14 мая 2020 года № 333-пп

«Приложение
к Положению о предоставлении отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Иркутской области, 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений с помощью ипотечного жилищного 
кредитования

Министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области _________________________________________
от ______________________________________________
________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. полностью)
адрес места жительства ___________________________
________________________________________________
________________________________________________

Паспорт гражданина РФ (серия, номер, кем и когда выдан) 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
телефон ________________________________________
эл. почта ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

прошу предоставить мне социальную выплату на:
 � уплату первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилого помещения на первичном рынке 

жилья на территории Иркутской области с помощью ипотечного жилищного кредита (займа) либо при приобретении пая в 
жилищно-строительном кооперативе, осуществляющем строительство многоквартирного дома на территории Иркутской 
области 

 � погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному кредиту на приобретение (строительство) 
жилого помещения на первичном рынке жилья на территории Иркутской области;

Состав семьи заявителя (указываются постоянно проживающие с заявителем супруг (супруга), их дети, в том числе 
пасынки и падчерицы): 

Фамилия, имя, отчество Отношение к заявителю Дата рождения

Все необходимые документы прилагаю к настоящему заявлению. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
и использование персональных данных.

К заявлению прилагаются документы, необходимые для постановки на учет.
По всем вопросам, связанным с предоставлением социальной выплаты, прошу Вас уведомлять меня посредством: 
• телефона
• электронной почты
• почтовой связи 

Подпись заявителя ___________________________
Дата «___» ____________________  ________ года. 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Выдано:___________________________________________________________

Зарегистрированы «____» ___________ 20___ года заявление №___ и следующие документы (с указанием их 
наименования, реквизитов, количества экземпляров):

1.____________________________________________________;
2.____________________________________________________;
3.____________________________________________________;
4.____________________________________________________;
5.____________________________________________________;
6.____________________________________________________;
7.____________________________________________________;
8.____________________________________________________;
9.____________________________________________________;
10.___________________________________________________.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 мая 2020 года                                                                                № 151-уг
Иркутск

Об утверждении структуры службы государственного экологического надзора Иркутской области

В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 10 января2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
подпунктом 2 пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить структуру службы государственного экологического надзора Иркутской области (прилагается).
2. Исполняющему обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Магомедову Т.Т. 

обеспечить приведение в соответствие с настоящим указом соответствующих правовых актов Иркутской области, 
проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, 
связанных с реализацией настоящего указа, в соответствии с законодательством.

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

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, 
но не ранее дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о переименовании службы 
государственного экологического надзора Иркутской области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора Иркутской области
от 18 мая 2020 года № 151-уг

Структура службы государственного экологического надзора Иркутской области

Исполняющий обязанности заместителя
Председателя Правительства Иркутской областиТ.Т. Магомедов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 130-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Поселение Хатха 1», располо-

женного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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



21официальная информация1 ИЮНЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 57 (2109)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2020 года                                                                                № 310-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 10 Положения об уполномоченных исполнительных органах государ-
ственной власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 143-ОЗ «О внесении изменений в часть 1 
статьи 6 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 10 Положения об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской 

области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп, изменение, изложив его в следующей 
редакции: 

«10. Министерство здравоохранения Иркутской области: 
1) обеспечивает путевками в детские санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного 

действия, приобретение которых осуществляется полностью либо частично за счет средств областного бюджета, детей-
инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями; 

2) утверждает перечень хронических заболеваний, при наличии которых дети, страдающие хроническими 
заболеваниями, обеспечиваются путевками в детские санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря 
круглогодичного действия.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 3 февраля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2020 года                                                                                № 312-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений из государствен-
ного жилищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 
2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений из государственного жилищного 

фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 25 февраля 2020 года № 105-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «о порядке предоставления» заменить словами «о порядке и условиях 
предоставления»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки осуществляется с 

одновременным отчуждением земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, жилой дом 
блокированной застройки.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размер предоставляемого жилого помещения рассчитывается исходя из следующей нормы общей площади 

жилого помещения (далее – норма общей площади):
1) 33 кв. метра - для одиноко проживающего гражданина, но не менее общей площади утраченного жилого помещения;
2) 42 кв. метра - на семью из двух человек, но не менее общей площади утраченного жилого помещения;
3) по 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более, но не менее общей площади 

утраченного жилого помещения.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Гражданину (гражданам) по его (их) заявлению может быть предоставлено два или более жилых помещения. При 

этом общая площадь таких жилых помещений должна быть не более нормы общей площади.
С письменного согласия гражданина площадь предоставляемого жилого помещения с учетом конструктивных 

и технических параметров предоставляемого жилого помещения может быть менее или более площади нормы общей 
площади, но не более чем на десять процентов.»;

5) дополнить пунктами 121, 122 следующего содержания:
«121. При наличии в государственном жилищном фонде жилого помещения, общая площадь которого превышает 

норму общей площади с учетом ее увеличения на десять процентов, по заявлению гражданина (граждан) ему (им) может 
быть предоставлено такое жилое помещение при условии выкупа гражданином (гражданами) площади жилого помещения, 
превышающей норму общей площади с учетом ее увеличения на десять процентов.

122. Стоимость выкупаемой гражданином площади жилого помещения определяется учреждением в соответствии с 
Федеральным законом от  29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Гражданин оплачивает выкупаемую часть жилого помещения за счет собственных (заемных) средств и (или) за счет 
средств материнского (семейного) капитала путем перечисления денежных средств на единый счет бюджета Иркутской 
области в порядке, установленном соответствующим договором.»;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Днем обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя за предоставлением жилого помещения 

является дата регистрации заявления и документов в день их поступления в учреждение в журнале регистрации заявлений 
и документов. 

Журнал регистрации заявлений и документов должен быть прошит, пронумерован и опечатан.»;
7) абзац первый пункта 19 дополнить словами «и регистрирует его в журнале регистрации решений. Журнал 

регистрации решений должен быть прошит, пронумерован и опечатан.»;
8) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о праве на предоставление жилого 

помещения, учреждение информирует гражданина (граждан) или его (их) представителя посредством телефонной связи 
и (или) электронной почты о возможности получения указанного решения лично в учреждении или у представителя 
учреждения по месту нахождения утраченного жилого помещения и о готовности заключить предварительный договор 
передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан) (далее – предварительный договор передачи), а также 
о дате, времени и месте заключения такого договора.

Гражданин (граждане) заключают предварительный договор передачи с министерством в письменной форме в двух 
экземплярах, по одному для каждой из сторон. Примерная форма такого договора устанавливается министерством.»;

9) пункт 25 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае если предполагается выкуп гражданином части жилого помещения в соответствии с пунктом 121 настоящего 

Положения, срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, увеличивается на 25 календарных дней для 
организации учреждением проведения оценки жилого помещения в установленном законодательством порядке.»;

10) пункт 26 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Гражданин (граждане) производят оплату выкупаемой части жилого помещения после заключения договора 

передачи с министерством и до представления необходимых документов и сведений для осуществления государственной 
регистрации перехода права собственности на предоставленные гражданину (гражданам) жилое помещение, земельный 
участок (в случае предоставления индивидуального жилого дома или жилого дома блокированной застройки) в 
установленном законодательством порядке.»;

11) пункт 28 дополнить словами «(в случае предоставления индивидуального жилого дома или жилого дома 
блокированной застройки)»;

12) в пункте 29 слово «учреждение» заменить словом «министерство»;
13) приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются);
14) в нумерационном заголовке приложения 3 к Положению слова «о порядке предоставления» заменить словами «о 

порядке и условиях предоставления».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 28 февраля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 7 мая 2020 года № 312-пп

«Приложение 1
к Положению о порядке предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Иркутской области 
гражданам, жилые помещения которых утрачены в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области

«В государственное казенное учреждение Иркутской 
области «Служба заказчика Иркутской области»
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________
паспорт серия _______ номер ___________
выдан _______________________________
(дата, наименование выдавшего органа)
_____________________________________
проживающего(ей) по адресу ___________
_____________________________________
(почтовый адрес)
телефон: _____________________________
адрес электронной почты: _______________
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________
паспорт серия ______ номер ____________
выдан _______________________________
(дата, наименование выдавшего органа)
_____________________________________
проживающего(ей) по адресу ____________
_____________________________________
телефон: _____________________________
адрес электронной почты: _______________

от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________
паспорт серия ______ номер ____________
выдан _______________________________
(дата, наименование выдавшего органа)
_____________________________________
проживающего(ей) по адресу ___________
_____________________________________
телефон: _____________________________
адрес электронной почты: _______________

Заявление

Прошу (просим) в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления жилых помещений из 
государственного жилищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - 
июле 2019 года на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 
февраля 2020 года № 105-пп (далее – Положение), взамен жилого помещения, располагавшегося по адресу:

___________________________________________________________________________________________________,
(адрес утраченного жилого помещения)
общей площадью _________ кв. м, утраченного в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, 
предоставить мне (нам) 

___________________________________________________________________________________________________
(жилое помещение (жилые помещения) – указать нужное)
общей площадью не более _________________ кв. м:
1) на территории ____________________________________________________________________________________;
(Нижнеудинского муниципального образования – городского поселения, муниципального образования – «город 

Тулун», муниципального образования «Нижнеудинский район» – указать нужное)
   вид ______________________________________________________________________________________________;
(квартира в многоквартирном доме; индивидуальный жилой дом с земельным участком; жилой дом блокированной 

застройки с земельным участком – нужное указать)

общей площадью ____________________________________________________________________________________
2) на территории ____________________________________________________________________________________;
(Нижнеудинского муниципального образования – городского поселения, муниципального образования – «город 

Тулун», муниципального образования «Нижнеудинский район» – указать нужное)
   вид ______________________________________________________________________________________________.
(квартира в многоквартирном доме; индивидуальный жилой дом с земельным участком; жилой дом блокированной 

застройки с земельным участком – нужное указать)
общей площадью ____________________________________________________________________________________

Совместно со мной (нами) проживали и были зарегистрированы в утраченном жилом помещении члены семьи:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

Я (мы) и члены моей (нашей) семьи даем согласие на проведение проверки представленных сведений в 
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, включая Федеральную налоговую службу, 
Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии, а также согласие на обработку персональных данных.

Я (мы) предупрежден(а) (предупреждены) об ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае выявления в представленных мною (нами) сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, 
данных, не соответствующих действительности и повлекших незаконное предоставление жилого помещения, жилого дома 
с земельным участком.

*Мне (нам) известно о праве ребенка (детей), принятого(ых) мною (нами) под опеку (попечительство), в приемную 
семью, на обеспечение жильем в соответствии с другими правовыми актами. Также мне (нам) известно, что в случае 
включения ребенка (детей) ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей,) принятого(ых) под опеку (попечительство)
___________________________________________________________________________________________________,
в приемную семью, с учетом которого(ых) будет рассчитана социальная выплата)
принятого(ых) мною (нами) под опеку (попечительство), в приемную семью, в состав семьи в качестве члена (членов) 

семьи и получения жилого помещения в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от__ № ___ 
с его (их) учетом, указанный(ые) ребенок (дети) будет (будут) лишены права на обеспечение жильем в соответствии с 
другими правовыми актами.

 Настоящим заявлением выражаю согласие на выкуп площади жилого помещения, превышающий норму общей 
площади, указанной в пункте 11 Положения, с учетом ее увеличения на десять процентов, по цене, определённой ГКУ 
Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» в порядке, установленном в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

С условиями Положения ознакомлен(а) (ознакомлены), согласен (согласна, согласны) и обязуюсь (обязуемся) их 
выполнять.

_________________________     ______________               ____________
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)        (подпись)                                          (дата)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2020 года                                                                                № 311-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе ветеринарии Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 декабря 2019 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора», статьей 4 Закона 
Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от29 декабря 2009 года № 395/174-пп, следующие изменения: 
1) пункт 1 дополнить словами «, в области обращения с животными»;
2) пункт 6 дополнить словами «, в области обращения с животными»;
3) в пункте 7:
подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) государственный надзор в области обращения с животными;»;
подпункт 8 признать утратившим силу;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) мониторинг собак и кошек без владельцев на территории Иркутской области;»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без 
владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области;»;

4) пункт 9 дополнить подпунктом 102 следующего содержания:
«102) в области обращения с животными:
устанавливает порядок организации деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них;
устанавливает порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев;»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Должностные лица службы, уполномоченные на осуществление государственного надзора в области обращения 

с животными, вправе:
1) запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением юридическими лицами и физическими 

лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в области обращения с животными;

2) проверять соблюдение юридическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области 
обращения с животными, составлять по результатам проверок соответствующие акты;

3) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, беспрепятственно посещать и обследовать 
организации, содержащие животных, в целях проверки исполнения данными организациями требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными;

4) выдавать юридическим лицам и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, предписания 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов в области обращения с животными и проверять исполнение выданных предписаний;

5) пресекать правонарушения, связанные с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в области обращения с животными;

6) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными, 
рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению;

7) изымать у граждан животных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с животными, для решения вопросов о возбуждении 
дел об административных правонарушениях или уголовных дел по признакам преступлений.»;

6) в пункте 111 слово «ветеринарных» исключить;
7) в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Государственные инспекторы службы при исполнении служебных обязанностей пользуются правом ношения 

форменной одежды в соответствии с нормами, утвержденными правовым актом службы.»;
в абзаце втором слово «ветеринарных» исключить;
8) в пункте 15 слова «главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области» заменить словами 

«главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

_________________________     ______________               ____________
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)        (подпись)                                          (дата)
_________________________     ______________               ____________
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)        (подпись)                                          (дата)

Члены семьи с заявлением согласны:

1 ________________________________                   ____________________
              (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                       (подпись)
2 ________________________________                   ____________________
              (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                       (подпись)
3 ________________________________                   ____________________
              (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                       (подпись)
4 ________________________________                   ____________________
              (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                       (подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недееспособных членов семьи подписывают их 
законные представители.

«Приложение 2
к Положению о порядке предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Иркутской области 
гражданам, жилые помещения которых утрачены в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ УТРАЧЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (УТРАЧЕННОГО 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРОМ ОНО РАСПОЛОЖЕНО) 

Настоящим я (мы), (нужное подчеркнуть):

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда 

выдан)
являющийся (являющиеся) (нужное подчеркнуть) на день введения режима чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, собственником (собственниками) (нужное подчеркнуть) утраченного жилого помещения (утраченного жилого 
помещения и земельного участка, на котором оно расположено) (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу: _____
_______________________________________________________________________________________________________

 (адрес утраченного жилого помещения)
(далее – жилое помещение), обязуюсь (обязуемся) (нужное подчеркнуть) в течение двух месяцев со дня регистрации 

права собственности на жилое помещение, предоставленное из государственного жилищного фонда Иркутской области, 
в установленном законодательством порядке передать на безвозмездной основе жилое помещение в собственность 
Иркутской области (муниципальную собственность). 

Также обязуемся со дня подписания настоящего обязательства не совершать действий, которые влекут или могут 
повлечь отчуждение жилого помещения.

Настоящее письменное обязательство дано _____________________________.
(дата)

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________.
(Ф.И.О., подпись)»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2020 года                                                                                № 314-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2020 года № 202-пп

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от  
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 3 июля 
2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 31 марта 2020 года № 202-пп «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области» изменение, дополнив его абзацем вторым 
следующего содержания:

«Действие пункта 3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 17 июля 2019 
года.».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 мая 2020 года                                                                                № 315-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 26 июля 2012 года № 406-пп

В соответствии со статьей 1215 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп «Об утверждении 

Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области» (далее – постановление) 
следующие изменения:

в преамбуле слова «8 Федерального закона от 29 июля 1998 года№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг» заменить словами «1215 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

в пункте 4 Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденных 
постановлением, слова «документарных ценных бумаг на предъявителя» заменить словами «именных документарных 
ценных бумаг».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 мая 2020 года                                                                               № 316-пп

Иркутск

О внесении изменений в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения на территории Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 
«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Иркутской области, 
утвержденные постановлением Правительства Иркутской области  от 2 ноября 2018 года № 808-пп, следующие изменения:

в разделе «Шелеховский район»: 
строку 9232 изложить в следующей редакции:

« 9232 38:27:020007:1023 27,62 »;
  строку 9279 изложить в следующей редакции:

«        9279 38:27:020007:339 22,30 »; 

строки 9293-9297 изложить в следующей редакции:

«        9293 38:27:020007:89 19,73  
        9294 38:27:020007:91 19,73  
        9295 38:27:020007:93 19,73  
        9296 38:27:020007:95 19,73  
        9297 38:27:020007:97 19,73 »;

строку 9316 изложить в следующей редакции:

«        9316 38:27:020016:224 20,47 »;
 
 строку 9319 изложить в следующей редакции:

«        9319 38:27:020016:4 14,78 »;

строку 9321 изложить в следующей редакции:

«        9321 38:27:020016:5 14,78 »;

строку 9323 изложить в следующей редакции:

«        9323 38:27:020016:55 14,78 ».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 мая 2020 года                                                                               № 320-пп
Иркутск

О продлении в 2020 году сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам налогов

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Продлить установленные Законом Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество 

организаций» сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, основной 
вид экономической деятельности которых, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию 
на 1 марта 2020 года, соответствует коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014  
(КДЕС РЕД. 2), включенному в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 (в редакции от 18 апреля 2020 года), за I квартал 2020 года – до  
30 августа 2020 года, II квартал 2020 года – до 30 сентября 2020 года. 

2. Продлить установленные Законом Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О транспортном налоге» 
сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу для налогоплательщиков, основной вид экономической 
деятельности которых, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на  

1 марта 2020 года, соответствует коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД. 2), включенному в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 
Правительства  Российской Федерации  от 3 апреля 2020 года № 434 (в редакции от 18 апреля 2020 года), за I квартал 2020 
года – до  30 августа 2020 года, II квартал 2020 года – до 30 сентября 2020 года. 

3. Продлить сроки уплаты авансовых платежей по налогу для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, основной вид экономической деятельности которых, содержащийся в Едином государственном реестре 
юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 
года, соответствует коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 
2), включенному в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 (в редакции от 18 апреля 2020 года), за I квартал 2020 года – до  
25 августа 2020 года, II квартал 2020 года – до 25 сентября 2020 года.

4. Настоящее постановление не распространяется на налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 марта 
2020 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
для которых предусмотрен перенос сроков уплаты авансовых платежей по налогам в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 мая 2020 года                                                                               № 324-пп
Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральным законом от 
27 декабря 2019 года № 450-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
недрах», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2019 года № 1475 «О внесении изменений в 
Положение об организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 1815 «Об утверждении Правил 
направления субъектам Российской Федерации и рассмотрения ими рекомендаций российского экологического оператора 
при утверждении или корректировке региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, а также при установлении или корректировке нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, следующие изменения:
1) подпункт 103 изложить в следующей редакции:
«103) прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;»;

2) дополнить подпунктом 109 следующего содержания:
«109) утверждение или корректировка региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами;»;

3) подпункт 181 изложить в следующей редакции:
«181) обеспечение государственного учета и контроля радиоактивных веществ на территории Иркутской области 

(кроме организаций,  подведомственных федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственное 
управление использованием атомной энергии, и организаций, с которыми указанные органы заключили соглашения о 
взаимодействии в целях осуществления функций по управлению использованием атомной энергии, а также воинских 
частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации) в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;»;

4) дополнить подпунктом 251 следующего содержания:
«251) принятие решений об установлении, изменении и прекращении существования зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;»;
5) подпункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) участие в государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр;»;
6) подпункте 37 изложить в следующей редакции:
«37) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных 
полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (далее – питьевое водоснабжение) или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет 
не более 500 кубических метров в сутки»;

7) подпункт 427 изложить в следующей редакции:
«427) принятие решений о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения, для разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;»; 

8) в подпункте 429 слова «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого водоснабжения или технического»;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 мая 2020 года                                                                                № 332-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 15 мая 2009 года № 145-пп 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп «Об 
утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях 
оказания социальных услуг детям и молодежи», руководствуясьчастью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 15 мая 2009 года № 145-пп «Об Экспертно-

консультативном совете по распределению субсидий при Правительстве Иркутской области» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «возмещение затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными 
объединениями» заменить словами «финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими 
общественными объединениями, некоммерческими организациями»;

2) в Положении об Экспертно-консультативном совете по распределению субсидий при Правительстве Иркутской 
области, утвержденном постановлением:

в пункте 1:
в абзаце первом слова «и (или) размере субсидий из областного бюджета на возмещение» заменить словами 

«субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения»;
дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) общественные объединения, оказывающие социальные услуги детям и молодежи в области патриотического 

воспитания и допризывной подготовки (далее – общественные объединения патриотической направленности);
6) общественные объединения, оказывающие социальные услуги детям и молодежи в сфере добровольчества 

(волонтерства) по направлению профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
и других социально-негативных явлений (далее – общественные объединения в сфере добровольчества по направлению, 
связанному с осуществлением профилактических мероприятий).»;

в пункте 3: 
подпункт 1 дополнить словами «, документов общественных объединений патриотической направленности, 

документов общественных объединений в сфере добровольчества по направлению, связанному с осуществлением 
профилактических мероприятий»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подготовка предложений министерству по молодежной политике Иркутской области о предоставлении субсидий 

общественным объединениям, включенным в Реестр, общественным объединениям, являющимся победителями конкурса 
летних программ, победителями конкурса программ патриотической направленности, некоммерческим организациям, 
являющимся победителями конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и 
молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, общественным объединениям патриотической направленности, 
общественным объединениям в сфере добровольчества по направлению, связанному с осуществлением профилактических 
мероприятий.»;

подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «, руководителей общественных объединений патриотической направленности, 
руководителей общественных объединений в сфере добровольчества по направлению, связанному с осуществлением 
профилактических мероприятий»;

в абзаце первом пункта 10 слова «и (или) размере субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий из областного 
бюджета на возмещение» заменить словами «субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2020 г.                                                          № 108-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Панно «Покорение Ангары».

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

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

регионального значения «Панно «Покорение Ангары», расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, 
Братская ГЭС.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО   
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области       
 от 25 мая 2020 года № 108-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

«Панно «Покорение Ангары»  
__________________________________________________________________

(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:

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

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

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

имеется   отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-
ства.

При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Панно «Покорение Ангары»  

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:

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

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

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник V   ансамбль
(нужное отметить знаком «V»)

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

Решение Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных 
депутатов № 294, приложение III, п. 42

 
 от «24» июня 1980 года 

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

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)

Братский район, Братская ГЭС
(населенный пункт)

ул.  д.  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

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

9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
Прилагается:    8    изображений.
   (указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

не утверждены 

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

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

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

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

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

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных работ, 
выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение 
работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с 
требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистриро-
вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 
года       № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года № 40169). При-
емка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства 
культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации25 августа 2015 года № 38666). 
В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-
культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской 
Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физиче-
скими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 
эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 ноября 2015 года  № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 
2015 года № 40073). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-
ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;
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2) не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  
необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

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

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

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

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

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

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

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

6) незамедлительно извещать:

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

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

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации, 
поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном состоянии.

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр 
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  
и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-
ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

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

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

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

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

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

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

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

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

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

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

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6  
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

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

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

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

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

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

 В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны 
выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Панно «Покорение Ангары», 
определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
 
1. установить информационную надпись на объект культурного наследия регионального значения в соответствии со ста-
тьей 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации».

Срок выполнения – до 31.12.2020 г.

 2. обеспечить поддержание объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии. 
    Срок выполнения – постоянно.

 3. обеспечить проведение текущего ремонта без изменения предмета охраны.
      Срок выполнения – по мере необходимости.

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

Приложение к охранному обязательству 
собственника или иного законного владельца
Фотографическое изображение объекта культурного на-
следия федерального значения «Панно «Покорение Ан-
гары», расположенного по адресу: Иркутская область, 
Братский район, Братская ГЭС (на момент утверждения 
охранного обязательства) на 4 листах.

 
                                                                                                                       август, 2019 г.
Общий вид на памятник (правобережная открытая подпорная стенка плотины Братской ГЭС, р. Ангара, правый берег)

  
Декорированный элемент панно. Фрагмент.
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Декорированный элемент панно. Фрагмент.

 
Общий вид на памятник

Декорированный элемент панно (надпись). Фрагмент.

Декорированный элемент панно. Фрагмент.

 
Декорированный элемент панно. Фрагмент.август, 2019 г. 

Декорированный элемент панно. Фрагмент.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2020 года                                                                                № 341-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молоч-
ных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, на 
приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологиче-
ского оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1615 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях 
финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомоби-
лей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  от 23 августа 2013 
года № 311-пп, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов в форме субсидий 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспече-
ния затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 
в области сельского хозяйства, субсидии в соответствии с настоящим Положением либо с даты полного освоения гранта 
в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта в форме субсидии в целях фи-
нансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства 
и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, субсидии в соответствии с настоящим Положением прошло не 
менее одного года;»;

2) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Соблюдение крестьянским (фермерским) хозяйством условий, предусмотренных подпунктами 2, 5, 31, 32, 33 пун-

кта 5 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно, в том числе на основании информации, разме-
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щенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).
Соблюдение крестьянским (фермерским) хозяйством условия, предусмотренного подпунктом 32 пункта 5 настоящего 

Положения, проверяется министерством на основании информации, имеющейся в распоряжении органа государственной 
власти Иркутской области, осуществляющего учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 
перед Иркутской областью.»;

3) подпункт 4 пункта 10 признать утратившим силу;
4) в подпункте 2 пункта 111 слова «подпунктах 4, 13, 15» заменить словами «подпунктах 13, 15»;
5) дополнить пунктами 113, 114 следующего содержания:
«113. В целях оценки документов, указанных в пунктах 10, 101 настоящего Положения, представленных участниками 

конкурсного отбора, министерство формирует конкурсную комиссию (далее – комиссия).
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 

процентов от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах конкурсного отбора.
Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 ста-

тьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При возникновении пря-
мой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе 
заседания комиссии.

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При голо-
совании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председа-
тельствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.

114. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе 
комиссия производит оценку представленных ими документов в соответствии с методикой балльной системы оценок, ут-
вержденной правовым актом министерства, на основании критериев оценок, указанных в пункте 12 настоящего Положе-
ния, подготавливает предложения по составлению рейтинга участников конкурсного отбора и признанию победителями 
конкурсного отбора.»;

6) в пункте 12:
абзац первый после слова «министерством» дополнить словами   «с учетом предложений комиссии»;
в абзаце втором слова «со следующими критериями» заменить словами «с методикой балльной системы оценок, 

утвержденной правовым актом министерства, на основании следующих критериев»;
абзац двадцатый признать утратившим силу;
7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях конкурсного отбора, рейтинге участников кон-

курсного отбора и размерах предоставляемых субсидий подлежит размещению на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных 
дней со дня определения победителей конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политиче-
ской газете «Областная» в течение 10 календарных дней со дня определения победителей конкурсного отбора.».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства   Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2020 года                                                                                 № 342-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях обеспечения детей-инвалидов и детей, 
страдающих хроническими заболеваниями, путевками в организации отдыха детей 
и их оздоровления

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 143-ОЗ «О внесении изменений в часть 1 
статьи 6 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими за-

болеваниями, путевками в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 12 марта 2018 года  № 185-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее – соответственно ребенок, дети)» заменить словами «(далее при совместном упоминании 
– ребенок, дети)»;

2) в пункте 2 слова «санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия» заменить словами «санаторно-
оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия»;

3) пункт 8 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 

установления инвалидности, - для детей-инвалидов;
7) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий наличие хронического заболевания, вклю-

ченного в перечень хронических заболеваний, при наличии которых дети, страдающие хроническими заболеваниями, 
обеспечиваются путевками в детские санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, 
утвержденный министерством, - для детей, страдающих хроническими заболеваниями.»;

4) в пункте 9 слова «3 (в части свидетельства о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области) 
пункта 8 настоящего Положения» заменить словами «3 (в части свидетельства о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области), 6 пункта 8 настоящего Положения».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 3 февраля 2020 года, за исключением подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 4 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства   Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 мая 2020 года                                                                                № 344-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий в целях финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению 
находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религи-
озного назначения

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях финансо-

вого обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных орга-
низаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2019 года  
№ 945-пп, следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 11 слова «1 мая» заменить словами «15 июня»;
2) в абзаце первом пункта 12 слова «1 мая» заменить словами «15 июня».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства   Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 мая 2020 года                                                                                № 346-пп

Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 
2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в строке 9.118 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области»;

2) в строке 10.3 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информа-

ции о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полез-
ных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки»;

3) дополнить строкой 26.21 следующего содержания:

« 26.21.
Проведение экспертизы племенной продукции 

(материала) и выдача племенных свиде-
тельств

01.06.2020 01.06.2020

».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства   Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 мая 2020 года                                                                                № 435-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по стабилизации ситуации в 
акционерном обществе «Кремний» и обеспечению занятости высвобождаемых работников

В целях стабилизации ситуации в акционерном обществе «Кремний», обеспечения занятости высвобождаемых ра-
ботников и снижения напряженности на рынке труда города Шелехова и Шелеховского района Иркутской области, руко-
водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

Внести в состав межведомственной рабочей группы по стабилизации ситуации в акционерном обществе «Кремний» 
и обеспечению занятости высвобождаемых работников, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 
от 11 февраля 2020 года № 102-рп (далее – рабочая группа), следующие изменения:

1) ввести в состав рабочей группы:
Зайцева Константина Борисовича – первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-

тельства Иркутской области, председателем рабочей группы;
Нураеву Наталью Эдуардовну – заместителя министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, членом 

рабочей группы;
Филиппова Эдуарда Александровича – временно замещающего должность заместителя министра лесного комплек-

са Иркутской области, членом рабочей группы;
2) вывести из состава рабочей группы Бичинова Е.Б., Болотова Р.Н. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства   Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 мая 2020 года                                                                               № 444-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 20 июня 2012 года № 299-рп

В соответствии с Положением о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 года № 299-рп «Об организации под-
готовки и обучения населения в области гражданской обороны» следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 2 слово «организовывать» заменить словом «осуществлять»;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Органам государственной власти Иркутской области в установленном законодательством порядке:
1) планировать подготовку населения в области гражданской обороны;
2) организовывать и проводить учебно-методические сборы, учения, тренировки и другие плановые мероприятия по 

гражданской обороне;
3) организовывать курсовое обучение руководителей организаций, деятельность которых связана с деятельностью 

органов государственной власти Иркутской области или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время.».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства   Иркутской области К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
8 мая 2020 года                                                                                № 418-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по вопросам эффективного использования земель сель-
скохозяйственного назначения в Иркутской области  

В соответствии с пунктом 5 Положения о комиссии по вопросам эффективного использования земель сельскохозяй-
ственного назначения в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 
2013 года № 72-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по вопросам эффективного использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области  
от 11 марта 2013 года № 81-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства   Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение 
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 8 мая 2020 года № 418-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 11 марта 2013 года № 81-рп

 
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Магомедов Теймур Талехович
исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области, председатель комиссии по вопросам эффективного использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения (далее – комиссия);

Сумароков Илья Павлович
исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области, за-
меститель председателя комиссии;

Дмитриев Николай Николаевич   
заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель пред-
седателя комиссии;  

Лиханская Эвелина Николаевна
ведущий советник отдела правового обеспечения и земельных отношений мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Бутырин Михаил Викторович
директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр агро-
химической службы «Иркутский» (по согласованию);

Гомбоев Сергей Геннадьевич мэр муниципального образования «Нукутский район» (по согласованию);

Зверева Александра Владимировна

заместитель начальника отдела государственного надзора в области использова-
ния и охраны водных объектов и земельного надзора Межрегионального управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской 
области и Байкальской природной территории (по согласованию);

Каверина Екатерина Ивановна
начальник отдела растениеводства с механизацией министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области;  

Казанцев Семен Олегович
начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства 
сельского хозяйства Иркутской области;  

Кононова Жанна Владимировна
начальник отдела управления и распоряжения земельными участками, находящи-
мися в государственной собственности Иркутской области министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области;  

Нураева Наталья Эдуардовна
заместитель министра министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области; 

Прокопьев Николай Федорович
заместитель председателя комиссии по региональному и экономическому разви-
тию Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Романова Лариса Максимовна заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа;

Самойлович Владимир Васильевич
член Совета, председатель Правления Палаты муниципальных районов некоммер-
ческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской обла-
сти», мэр муниципального образования «Заларинский район» (по согласованию);

Сартакова Наталья Владимировна          
исполняющая обязанности руководителя территориального управления Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области 
(по согласованию);

Сербиян Александр Ильич 
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (по согласованию);

Торженсмех Мария Ивановна 
заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Иркутской области (по согласованию).

».
Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области Т.Т. Магомедов

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

25  мая  2020 г.                                                                                     № 114-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Сутай 1», расположен-

ного в Качугском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 115-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Ручей Черепанов 1», 

расположенного в Жигаловском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

25  мая  2020 г.                                                                                     № 116-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Томага 1», располо-

женного в Жигаловском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 117-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пун-
кта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Ермочей 1», распо-

ложенного в Жигаловском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с прика-
зом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 118-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Иковитый 1», располо-

женного в Жигаловском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 119-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Ир-
кутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 
4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Хабсагай 1», рас-

положенного в Качугском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 120-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Томага 2», располо-

женного в Жигаловском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 121-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Никилей 4», располо-

женного в Качугском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 122-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Данилинская горка 

1», расположенного в Тулунском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 123-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Мальтинка 1», рас-

положенного в Усольском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 124-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Мальтинка 2», рас-

положенного в Усольском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 125-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Самсонова гора 1», 

расположенного в Черемховском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 126-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пун-
кта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Самсонова гора 2», 

расположенного в Черемховском районе Иркутской области, согласно Приложению.
Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кон2. а от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с прика-
зом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Наименование учреждения (полное)
Областное государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной кинофонд»
Отчетный период 2019 год

Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности государственного ав-
тономного учреждения Иркутской области 
и об использовании закрепленного за ним 
имущества рассмотрен  наблюдательным 
советом (дата рассмотрения, N протокола 
заседания наблюдательного совета авто-
номного учреждения)

Протокол наблюдательного совета автономного учреждения 
от 27.03.2020г. № 3

Состав наблюдательного совета автоном-
ного учреждения (с указанием должностей, 
фамилий, имен, отчеств)

Председатель Наблюдательного совета 
– Корзун Евгений Алексеевич 
 Заслуженный деятель искусств России, лауреат Государ-
ственной премии Российской Федерации, кинорежиссер, 
член Союза кинематографистов Российской Федерации;
 Члены Наблюдательного совета: 
-Сивкова Зинаида Иосифовна, начальник отдела по работе 
с государственными учреждениями министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области;
-Дячук Руслан Александрович –  заместитель министра- на-
чальник финансового управления министерства культуры и 
архивов Иркутской области;
-Куренсков Владимир Павлович - кинорежиссер, член Со-
юза кинематографистов Российской Федерации;
-Есипов Владислав Витальевич – заведующий кафедрой ис-
кусствоведения Института изобразительных искусств и со-
циальных наук НИ ИрГТУ ;
- Берген Ольга Владимировна, начальник отдела по админи-
стративно-правовой и кадровой работе  ОГАУК «Иркутскоб-
лкинофонд».

Перечень видов деятельности, осуществля-
емых автономным учреждением

Основным видом деятельности учреждения является куль-
турная деятельность 
Иные виды деятельности: 
- научная деятельность;
- исследовательская деятельность;
- рекламно-пропагандистская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- рекламная и маркетинговая деятельность;
- организация деятельности кафе для зрителей и персонала;
- информационно-консультативная деятельность;
- издательская деятельность;
- просветительская деятельность;
- производство и прокат кино- и видеофильмов;
- демонстрация кинофильмов;
- студийная звукозапись;
- реализация сопутствующих товаров и услуг;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- участие Учреждения в других юридических лицах в каче-
стве учредителя или участника, 
- заключение и исполнение сделок в соответствии с Уставом 
и законодательством РФ.

Перечень документов (с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока действия), на ос-
новании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

1. Устав областного государственного автономного учреж-
дения культуры «Иркутский областной кинофонд»  от  28 
сентября  2016 года;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
серия 38 №002934761;
3. Распоряжение Правительства Иркутской области о созда-
нии областного государственного автономного учреждения 
культуры «Иркутский областной кинофонд» от 05.11.2009г. 
№ 300/108-рп

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
В отчетном 

году

В году, пред-
шествующем 

отчетному
1 2 3 4 5

1.
Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения

ед. 42 42

2.
Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения

руб. 39077,5 37827,0

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 36 263,9 29036,4
3.1. В том числе по отдельным программам:

- «Обеспечение противопожарным оборудованием, 
профилактика пожаров»

тыс.руб. 63,0 63,7

-  Проект «Деятели культуры и искусства – жителям Ир-
кутской области»

тыс.руб. 340,0 150,0

4.
Объем финансового обеспечения развития автономно-
го учреждения в рамках утвержденных программ

тыс. руб. 31 401,2 7474,6

4.1 В том числе по отдельным программам:
- ГП «Укрепление единства нации» тыс.руб. 180,0 180,0
- выплата к профессиональным праздникам в соответ-
ствии с Указом Губернатора Иркутской области от 12 
ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единов-
ременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работников в Иркутской обла-
сти» 

тыс.руб. 160,0 0,0

- ГП «Развитие культуры на 2019-2024 годы» тыс.руб. 31 061,2 7 154,6
- ГП «Доступная среда» тыс.руб. 0,0 140,0

5.
Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказани-
ем автономным учреждением услуг (работ)

тыс. руб. - -

в том числе:
5.1 - частично от платных услуг (работ)
5.2 - полностью от платных услуг (работ) тыс.руб. - -

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения 

Количество 
физических 
(тыс.чел.)

14,3 14,8

Информация об исполнении государственного задания

N 
п/п

Наименование услуг (работ), 
включенных в государственное 

задание

Форма финансиро-
вания выполнения 
государственного 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествую-

щем отчетному
В соот-

ветствии с 
заданием

Фактиче-
ски вы-
полнено

В соот-
ветствии с 
заданием

Фактиче-
ски вы-
полнено

1.
Показ кинофильмов (средняя 
заполняемость кинотеатра)

Субсидия на вы-
полнение государ-
ственного задания

26,0 26,2 26,0 26,2

2.

Организация и проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий ( количество проведенных 
мероприятий)

Субсидия на вы-
полнение государ-
ственного задания

4 4 3 3

4.

Работа по формированию и 
учету фондов фильмофонда 
( количество полученных про-
катных удостоверений нац.
фильмов на основе договора с 
правообл. в отч.году)

Субсидия на вы-
полнение государ-
ственного задания

7 7 5 5

Информация об имуществе автономного учреждения

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за авто-
номным учреждением имущества

тыс. руб. 43 594,12 73 433,2

в том числе:
1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 18 771,59 18 771,59
1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 13 275,57 16 483,6

2
Количество объектов недвижимого имущества (зда-
ний, строений, помещений, сооружений ), закреплен-
ных за автономным учреждением

шт. 13 13

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений ), закрепленная за авто-
номным учреждением

кв.м 3639,4 3639,4

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имуще-
ства, переданного автономным учреждением в аренду

кв.м 1 050,7 1 050,7

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию и об 
объеме финансового обеспечения данной деятельности

N 
п/п

Вид деятельности Вид работ (услуг)

Объем 
финансового 
обеспечения 

(тыс. руб.)
1 2 3 4

1 Выполнение гос.задания
обязательства перед страховщиками по обязательному 
страхованию

5 022,2

2
Предпринимательская 
деятельность

обязательства перед страховщиками по обязательному 
страхованию

337,1

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

N 
п/п

Вид услуг 
(работ) 

автономного 
учреждения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/коли-
чество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному
Частично платных 

(льготных)
Полностью платных

Частично платных  
(льготных)

Полностью платных 

стоимость
количе-

ство
стоимость

количе-
ство

стоимость
количе-

ство
стоимость

количе-
ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Прокатная 

плата за кино-
фильмы

150,0
0,3 тыс.

чел.
 95,0 руб.

14,0 тыс.
чел.

150,0 руб
0,3 тыс.

чел.
92,0 руб.

14,5
тыс.чел.

Руководитель учреждения  ________________  Сальников А.И.__
     подпись   расшифровка

Заместитель руководителя учреждения  ________________ Тихонова Л.А.___
     подпись  расшифровка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ООО ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

(ИНН 3811039597, КПП 381101001), осуществляющего управление многоквартирными домами, перед 
ресурсоснабжающей организацией ПАО «Иркутскэнерго», на основании отсуженной дебиторской задол-
женности (более трех периодов с 01.01.2019 – 30.04.2019) превышающем  две среднемесячные величи-
ны обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, информируем,  что с 01 июля 2020 года, в 
соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ПАО «Иркутскэнер-
го» отказалось от исполнения договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с ООО ВОСТОЧНО- 
СИБИРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ.

Оплату коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за июль 2020 
года и далее, необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ПАО «Иркутск-
энерго».

Ближайший офис компании находится по адресу: 
г. Иркутск, ул. Байкальская 206 (БЦ Лисиха, отделение Сбербанка, к. 17,18,19). 
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.
Реестр многоквартирных домов

1 Иркутский р-н, Листвянка рп, Академическая ул,  д. 2
2 Иркутский р-н, Листвянка рп, Академическая ул,  д. 3
3 Иркутский р-н, Листвянка рп, Академическая ул,  д. 4
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем полном образовании, выданный в 2001 г. Забитуйской средней 

школой Аларского района Иркутской области на имя Мироновой Юлии Александровны, считать недей-
ствительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 4642892) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
22.06.2006 г. МОУ СОШ № 77 г. Иркутска на имя Сергеева Сергея Сергеевича, считать недействитель-
ным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,  
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛИ (ДОЛЕЙ) В ПРАВЕ ОБЩЕЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Заказчик работ: Администрация Березовского муниципального образования в лице главы муници-
пального образования Никулина Вячеслава Владимировича. Адрес заказчика работ: 665028, Иркутская 
область, Тайшетский район, с. Березовка, ул. 40 лет Победы, д. 19. Телефон +7 (39563) 2-01-91.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
номер квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250114:192, расположен по адресу: Иркут-
ская область, Тайшетский район, с. Березовка. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Тайшетский район, 
с. Березовка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 
405, с 9:00 до 18:00 часов кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405, Сергеевой С.И. 
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ОГАУ «Редакция газеты  
«Областная»
(3952)-200-628, 200-638, 
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reklama@ogirk.ru
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  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 127-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пун-
кта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Могильник Тодакта 4», рас-

положенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с прика-
зом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 128-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Ритуальный комплекс Хальтэ», 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 129-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Городище Харгойское озеро 

3», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о наличии места для размещения нестационар-
ного торгового объекта на земельном участке, находящемся на 
территории Иркутского районного муниципального образования, 
Карлукского сельского поселения Иркутского района Иркутской 
области, государственная собственность на который не разгра-
ничена и предоставлении права на размещение нестационарного 
торгового объекта путем заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, в соответствии с постановле-
нием Правительства Иркутской области от 08.05.2018 г. № 353-пп 
«Об утверждении положения об отдельных вопросах размещения 
нестационарных торговых объектов»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 08.05.2018 г. № 353-пп «Об утверждении 
положения об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов», министерство имущественных от-
ношений Иркутской области информирует о возможности заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта (далее – НТО) на земельном участке, находящемся на территории Иркутского районного муниципального 
образования, Карлукского сельского поселения Иркутского района Иркутской области, государственная собственность 
на который не разграничена.

Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в заключении договора на 
размещение нестационарного торгового объекта имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
за право на заключение договора на размещение. Период размещения НТО: круглогодичный. Срок размещения НТО: 
7 (семь) лет.

Заявления принимаются ежедневно с 01.06.2020 г. по 26.06.2020 г. с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) по 
адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (здание «Дом Кино»), каб. 119, 108, 1-й этаж, адрес электронной почты: 
imus@govirk.ru.

Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием 

сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, пер. Фабричный, около дома № 8. 
Координаты места размещения: 
400137.465661      3336159.125774
400137.465661      3336169.602478
400141.478589      3336169.602478
400141.478589      3336159.125774
400137.465661      3336159.125774
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 42 кв.м.

В.з.д. заместителя министра  А.В. Кузикова

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25  мая  2020 г.                                                                                     № 131-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Могильник Хонхойская губа», 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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


