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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2020 года                                                                                № 462-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» от 30 апреля 2020 года о 
переводе земельного участка в целях геологического изучения, разведки и добычи гипсового камня, руководствуясь ча-
стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ «АГРОТЕХСТРОЙ», площадью 140772 кв.м (кадастровый  номер 85:04:050606:461, границы земельного участка 
определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке от 31 января 2020 года № КУВИ-001/2020-1897707, 
адрес (местоположение): Иркутская область, Нукутский район, урочище Онгой) из категории земель сельскохозяйственно-
го назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения.

2. Правообладатель земельного участка в соответствии со статьями 28-32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» обязан:

обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ;

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурно-
го наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Усть-Куреть 1» (далее – выявленный объект) 
или проект обеспечения сохранности выявленного объекта либо план проведения спасательных археологических полевых 
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект (далее - документация или раздел до-
кументации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта);

получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выяв-
ленного объекта, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной 
документацией в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области на согласование;

обеспечить реализацию согласованной службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области доку-
ментации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта. 

3. 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
17 июня 2020 года                                                                                № 463-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области  
от 8 мая 2020 года № 317-пп 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от  12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности 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. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 8 мая 2020 года № 317-пп «Об 

утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности единоличного исполнительного органа (гене-
рального директора) акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности 
Иркутской области».

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
19 июня 2020 года                                                                                № 480-пп

Иркутск

Об определении на 2020 год общей суммы баллов по трем предметам, устанавливаемым 
государственной образовательной организацией высшего образования, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего медицинского образования, в качестве вступительных испытаний, согласно 
результатам единого государственного экзамена, дипломам, дающей право на получение 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной денеж-
ной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организа-
циях, расположенных 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. Определить на 2020 год общую сумму баллов по трем предметам, устанавливаемым государственной образова-

тельной организацией высшего образования, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского образования (далее – государственная образо-
вательная организация), в качестве вступительных испытаний, согласно результатам единого государственного экзамена, 
дипломам, дающую право на получение ежемесячной денежной выплаты студентам, поступившим в государственную об-
разовательную организацию с 1 сентября 2020 года на обучение по направлениям подготовки:

«лечебное дело» – 199 баллов и выше;
«педиатрия» – 197,5 баллов и выше.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

                                 К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 июня 2020 года                                                                                № 182-уг
Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

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

1) в пункте 5 слова «21 июня 2020 года» заменить словами 
«28 июня 2020 года»;
2) в пункте 6 слова «21 июня 2020 года» заменить словами 
«28 июня 2020 года»;
3) в пункте 12 слова «21 июня 2020 года» заменить словами 
«28 июня 2020 года»;
4) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в абзаце первом пункта 1 слова «21 июня 2020 года» заменить словами 
«28 июня 2020 года»;
в абзаце первом пункта 2 слова «21 июня 2020 года» заменить словами 
«28 июня 2020 года».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора  
Иркутской области

И.И. Кобзев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2020 года                                              № 35-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 31 Положения о конкурсе методических разработок учителей 
технологии Иркутской области

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководству-
ясь указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», 
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 31 Положения о конкурсе методических разработок учителей технологии Иркутской области, утверж-

денного приказом министерства образования Иркутской области от 19 мая 2020 года № 29-мпр, изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«26. Конкурсные работы, набравшие не менее 80% от максимально возможного количества баллов, получают реко-
мендации к использованию в образовательных организациях. 

Конкурсные работы размещаются на сайте оператора в реестре методической продукции.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области 
           Е.В. Апанович

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июня 2020 года                                                                                № 482-пп

Иркутск

Об оказании содействия в информировании граждан Российской Федерации о подготовке 
проведения общероссийского голосования

В соответствии с частью 18 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке  к  Конституции  Российской  Федера-
ции  от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функци-
онирования публичной власти», пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27 февраля 2020 года № 27-ФЗ «О внесении 
изменений в 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. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета осуществляется оказание содействия 

в информировании граждан Российской Федерации о подготовке проведения общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» (далее – общероссийское 
голосование).

2. Уполномочить аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на осуществление ока-
зания содействия в информировании граждан Российской Федерации о подготовке проведения общероссийского голосо-
вания за счет средств, предусмотренных в областном бюджете, в соответствии с законодательством.

3. 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
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27 аПреля 2020 ПОнедельник № 45 (2097)

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом (дерев.)», к. XIX - н.XX в.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) подвала этажа.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Григорьевой  А.П., от 17.12.2019г.Приложение к предмету 

охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом (дерев.)», к. XIX - н.XX в.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Григорьевой  А.П., от 17.12.2019г.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                                                                            № 137-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 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 предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)», к. XIX–н. 

XX в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Парти-
занская, 25–б, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

Приложение №1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 27 мая 2020 г. № 137-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом (дерев.)», к. XIX - н. XX в.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект расположен в историческом центре города и занимает юго-западную часть квартала № 110, вдоль красной 

линии застройки по ул. Партизанской (бывш. Большая Блиновская). Рассматриваемый жилой дом поставлен в глубине 
двора и главным (юго-западным) фасадом обращен на улицу Партизанскую.

- территория, на которой расположено здание вытянута вглубь квартала, имеет прямоугольную форму в плане. Тор-
цевой юго-западной стороной выходит на красную линию застройки улицу Партизанская. По левую сторону вдоль левой 
межи усадьбы, торцевым главным фасадом по красной линии застройки, поставлен более поздний жилой дом (лит.А) не 
представляющий историко-культурного интереса. Въезд в усадьбу устроен с ул. Партизанская, с юго-западной стороны от 
жилого дома (лит.А). 

2. Объемно – планировочное построение:
Деревянное, двухэтажное с галереей в плане здание, состоит из двух сблокированных объемов: основного - пря-

моугольного в плане объема под вальмовой крышей и равновысокого деревянного лестничного пристроя с крыльцом с 
главного фасада (лит.б1).

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;  
- элементы декоративного оформления фасадов: открытые бревенчатые стены, лопатки (вероятнее всего, демонтиро-

ваны до пожара, для уточнения формы и наличия лопаток требуются дополнительные научные исследования), прямоуголь-
ные оконные проемы с щипцовыми наличниками. Дворовой фасад дополнен двухъярусной галереей на токарных колоннах 
с лесницей на второй ярус.

4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
Расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов: форма и размеры оконных проемов.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                                                                           № 138-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 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 предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом», дата создания (возник-

новения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, пер. Милицейский, 1, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 27 мая 2020 г. № 138-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом», 

дата создания (возникновения) не определена.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Здание расположено на исторической окраине города, в южной части квартала № 113, главным (юго-западным) фа-

садом выходит на красную линию застройки пер. Милицейский.

2. Объемно – планировочное построение:
Крупный, одноэтажный, деревянный дом на каменном цоколе представляет собой прямоугольный в плане сруб, до-

полненный со стороны дворового (северо-восточного) фасада равновысоким жилым прирубом. Оба объема перекрыты 
общей вальмовой крышей.

Жилой прируб на одну четверть длины смещен вперед за пределы основного объема и имеет самостоятельный выход 
со стороны бокового (юго-восточного) фасада.

Со стороны боковых фасадов к основному объему примыкают пониженные прирубы под односкатными крышами.
Входы в помещения основного объема и жилого прируба устроены со стороны боковых (юго-восточного и северо-за-

падного) фасадов. 
Основной объём - имеет центральную продольную «коридорную» планировку с помещениями по обе стороны.

Сохранению подлежат:
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру, кроме поздних пристроев тамбуров и хоз.по-

строек;
- габариты и расположение капитальных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема и прирубов: жилого и двух пониженных; 
-  форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- историческая 8-частная с неподвижной верхней фрамугой расстекловка оконных переплетов;
- элементы декоративного оформления фасадов: 
• цоколь - высокий, из песчаника;
• обшивка стен - горизонтально уложенные калеванные доски под «руст» (северо-восточный и северо-западный фа-

сады), углы фланкированы гладкими лопатками;
• лопатки – гладкие, со снятыми по углам вертикальными фасками;
• стяжки-пилястры – бревенчатые, со снятыми по углам вертикальными фасками;
• наличники - простые, рамочные, с прямолинейным, профилированным сандриком над высокой лобанью, набранной 

из вертикально поставленных широких досок. Сандрик декорирован широким подзором с геометрическим рисунком, верх 
дополнен фигурным очельем. Фартук - прямолинейного очертания с фаской, боковые стойки – с прямоугольными свесами, 

• профилированные фриз и карниз;

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 29.10.2019г.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                                                                            № 139-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 6 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 предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек спиртоо-

чистительного завода (казенный, винный склад)», 1902–1903 гг. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 27, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  

Иркутской области                 
В.В. Соколов 

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 139-спр от 27 мая  2020 г.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения 

«Комплекс построек спиртоочистительного завода (казенный, винный склад)», 
1902–1903 гг. 

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Комплекс построек спиртоочистительного завода расположен в Знаменском предместье на территории 33-34 кварта-

лов в Куйбышевском районе города Иркутска и занимает угловой участок на пересечении улиц Рабочего Штаба и Шевцова. 
В состав комплекса построек спиртоочистительного завода входят: здание главного корпуса (лит. А), здания сторожек (лит. 
Б и лит.Л), корпуса по ул. Шевцова (здание спиртохранилища - лит. И; здание бывшего жилого дома для рабочих и служа-
щих - ул. Шевцова, лит. Х) и ограда. Здание главного корпуса (лит. А) расположено с небольшим отступом от застройки 
улицы и по центру относительно от зданий сторожек (лит. Б - ближе к югу, лит. Л - ближе к северу), поставленных торцевыми 
фасадами по линии застройки улицы Рабочего Штаба. Корпуса по ул. Шевцова - здания спиртохранилища (лит. И - ближе к 
востоку) и бывшего жилого дома для рабочих и служащих (ул. Шевцова, лит. Х - ближе к западу) поставлены продольными 
фасадами по линии застройки улицы Шевцова. Ограда проходит вдоль границы территории комплекса парадной частью по 
длине восточного фасада здания главного корпуса (лит. А) и фрагментарно рядовой частью возле зданий сторожек (лит. 
Б, лит. Л) и по улице Шевцова.

2. Объемно - планировочное построение:
2.1. Главный корпус (лит. А) - П - образное в плане здание с подвалом скомпоновано из объемов различной этажности, 

имеет три четко выраженных блока: центральный блок и примыкающие к его торцевым сторонам два боковых блока (север-
ный и южный), развитых во двор. Центральный блок здания представляет собой прямоугольный в плане двухэтажный объ-
ем под двускатной крышей. Южный блок здания состоит из трехэтажного прямоугольного в плане объема и двухэтажного 
квадратного в плане объема под вальмовыми крышами. Северный блок здания состоит из четырехэтажного (равновысоко-
го трехэтажному объему южного блока) г-образного в плане объема и примыкающего к его внутреннему углу пятиэтажного 
квадратного в плане объема под вальмовыми крышами, а также повышенного одноэтажного квадратного в плане объема 
под двускатной ломаной крышей с коньковым световым фонарем и пониженного одноэтажного прямоугольного в плане 
объема под вальмовой крышей. Внутреннее пространство здания находится в габаритах капитальных конструкций. Объемы 
здания сообщаются между собой через дверные проемы; этажи через лестницы. Лестничные клетки расположены в боко-
вых блоках здания в части трехэтажного и четырехэтажного объемов. Входы в здание расположены со стороны боковых, 
дворовых фасадов.

2.2. Сторожка (лит. Б) - одноэтажное здание состоит из основного более крупного прямоугольного в плане объема под 
вальмовой крышей и примыкающего к нему со стороны северного фасада малого прямоугольного в плане объема. Вход 
в здание расположен со стороны западного фасада основного объема и со стороны восточного фасада малого объема 
здания.

2.3. Сторожка (лит. Л) - одноэтажное г-образное в плане здание состоит из двух помещений и примыкающего к юго-
восточному внутреннему углу здания входного тамбура под вальмовыми крышами. Вход в здание расположен со стороны 
южного фасада через входной тамбур.

2.4. Корпус по ул. Шевцова (лит. И) - двухэтажное здание состоит из основного прямоугольного в плане объема и 
примыкающего к нему со стороны восточного фасада пониженного пристроя под вальмовыми крышами со слуховыми вы-
пускными полуциркульными окнами. Основной объем здания разделен внутренней (брандмауэрной) стеной на две равные 
части. Входы в здание расположены со стороны южного фасада.

2.5. Корпус по ул. Шевцова (ул. Шевцова, 12, лит. Х) - двухэтажное с подвалом здание представлено прямоуголь-
ным в плане объемом под вальмовой крышей. Входы в здание расположены со стороны южного фасада. Внутренняя 
планировка здания представлена секционным типом с двумя лестничными клетками, расположенными с южной сто-
роны.

2.6.Ограда - кирпичная, представленная двумя типами - парадным и рядовым, состоит из невысокого цоколя из блоков 
песчаника, и квадратных в плане столбов с пирамидальным верхом. Между кирпичными столбами парадной ограды уста-
новлены металлические ворота, секции и калитки с художественной ковкой. Расстояние между столбами рядовой ограды 
заполнено кирпичной кладкой.

- форма, габариты, высотные отметки зданий;
- габариты и расположение капитальных стен зданий;
- местоположение, форма и размеры дверных и оконных проемов зданий;
- материал, форма и размеры крыш зданий;
- материал, форма, размеры, расположение колонн и сводчатых перекрытий главного корпуса (лит. А);
- материал, форма, размеры, высотные отметки частей и элементов ограды.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов - кирпич, песчаник, металл;
- многоячеистая расстекловка оконных заполнений зданий;
- элементы декоративного оформления фасадов главного корпуса (лит. А): цоколь, пилястры, лопатки, оформление 

оконных и дверных проемов, кованные решетки окон подвального этажа, ниши, междуэтажные пояса, фриз, карниз, аттики;
- элементы декоративного оформления фасадов сторожки (лит. Б): пилястры, оформление оконных и дверных про-

емов, фриз, карниз, щипец;
- элементы декоративного оформления фасадов сторожки (лит. Л): пилястры, оформление оконных и дверных про-

емов, фриз, карниз, щипец, козырек;
- элементы декоративного оформления фасадов корпуса по ул. Шевцова (лит. И): цоколь, пилястры, оформление окон-

ных и дверных проемов, ниши, междуэтажный пояс, фриз, двери, многоячеистая расстекловка;
- элементы декоративного оформления фасадов корпуса по ул. Шевцова (ул. Шевцова,12, лит. Х): цоколь, лопатки, 

оформление оконных и дверных проемов, ниши, филенки, оформление простенков, междуэтажный пояс, фриз, карниз, 
козырьки;

- элементы декоративного оформления ограды: цоколь, столбы с нишами и пирамидами с карнизом; полотна калиток 
и секций между столбами, рельефный пояс рядовой части ограды.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Комплекс построек спиртоочистительного завода (казенный, винный склад)», 1902–1903 гг.
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15 июня 2020 года                                                                                        № 27-мпр

Иркутск
 
 О признании утратившим силу приказа министерства по молодежной политике  
Иркутской области  от 3 октября 2016 года № 20-мпр

 
В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области  от 12 февраля 2020 года № 18-р «О коллегиях при 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением  о министерстве по 
молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 
2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 октября 2016 

года № 20-мпр  «Об утверждении Положения о коллегии министерства по молодежной политике Иркутской области». 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

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

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

Исполняющий обязанности министра
     Е.А. Луковников

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15 июня 2020 года                                                                                                                       № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Порядку  осуществления и наделения министерства по 
молодежной политике Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления 
Правительства Иркутской области  от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государствен-
ной власти (государственными органами) Иркутской власти, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Положением о мини-
стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 марта 2016 года  № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Порядку осуществления и наделения министерства по молодежной политике Иркутской 

области полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденному приказом министерства по молодежной поли-
тике Иркутской области от 23 декабря 2016 года № 60-мпр, изменение, дополнив его строкой следующего содержания:

« 13 844 1 16 01205 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за  административные правонарушения,  
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
выявленные должностными лицами 
органов  исполнительной власти 
субъектов  Российской Федерации, 
включенных в  соответствующее 
перечни, утвержденные высшими 
должностными лицами  (руководителями 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов  
Российской Федерации

Приказ Минфина России от 
6 июня 2019 года № 85н «О 
Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной 
классификации Российской 
Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

».

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

Исполняющий обязанности министра
     Е.А. Луковников
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 27 мая 2020 г.                                                                                             № 140-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание торговой фирмы 

Сытина где работал участник революционнного движения России, подготовки 1,2,3 съездов РСДРП, соратник В.И. Ленина 
– И.Х. Лалаянц», сер. XIX в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Литвинова, 10, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 140-спр от 27 мая 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание торговой фирмы Сытина где работал участник революционнного движе-
ния России, подготовки 1,2,3 съездов РСДРП, соратник В.И. Ленина – И.Х. Лалаянц», сер. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, 10.

М 1:500

Условные обозначения:
_____        Граница территории объекта культурного наследия.         

     •  1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 140-спр от 27 мая 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание торговой фирмы Сытина где работал участник революционнного движе-
ния России, подготовки 1,2,3 съездов РСДРП, соратник В.И. Ленина – И.Х. Лалаянц», сер. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, 10.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

384591.80
384577.36
384572.93
384564.60
384536.60
384537.90
384545.91
384546.63
384576.30
384579.98
384591.80

3335729.93
3335744.72
3335745.01
3335738.41
3335715.78
3335714.11
3335703.88
3335702.97
3335726.16
3335721.15
3335729.93

20.67
04.44
10.63
36.00
02.12
12.99
01.16
37.66
06.22
14.72

134° 18’ 50’’
176° 15’ 17’’
218° 23’ 25’’
218° 56’ 44’’
307° 53’ 55’’
308° 03’ 38’’
308° 21’ 05’’
038° 00’ 40’’
306° 17’ 54’’
036° 36’ 19’’

Площадь  –  929 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

21644.96
21630.12
21625.68
21617.54
21590.16
21591.51
21599.80
21600.54
21629.57
21633.39
21644.96

32015.35
32029.74
32029.91
32023.09
31999.70
31998.06
31988.06
31987.17
32011.15
32006.24
32015.35

20.67
04.44
10.62
36.01
02.12
12.99
01.16
37.65
06.22
14.73

135° 52’ 55’’
177° 48’ 26’’
219° 57’ 27’’
220° 30’ 23’’
309° 27’ 37’’
309° 39’ 31’’
309° 44’ 32’’
039° 33’ 29’’
307° 52’ 59’’
038° 12’ 58’’

Площадь  –  929 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

52° 17’ 00.1051’’
52° 16’ 59.6297’’
52° 16’ 59.4862’’
52° 16’ 59.2205’’
52° 16’ 58.3275’’
52° 16’ 58.3705’’
52° 16’ 58.6353’’
52° 16’ 58.6591’’
52° 16’ 59.6058’’
52° 16’ 59.7277’’
52° 17’ 00.1051’’

104° 17’ 23.3834’’
104° 17’ 24.1502’’
104° 17’ 24.1615’’
104° 17’ 23.8058’’
104° 17’ 22.5867’’
104° 17’ 22.4998’’
104° 17’ 21.9676’’
104° 17’ 21.9203’’
104° 17’ 23.1704’’
104° 17’ 22.9096’’
104° 17’ 23.3834’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 140-спр от 27 мая 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание торговой фирмы Сытина где работал участник революционнного движе-
ния России, подготовки 1,2,3 съездов РСДРП, соратник В.И. Ленина – И.Х. Лалаянц», сер. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, 10.

- 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;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июня 2020 года                                                                 № 53-74/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности» 

 
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата социального пособия на 

погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 3 мая 2012 года № 69-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 27 после слов «Федеральной налоговой службой» дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской 
Федерации»;

2) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель или его представитель вправе представить, относится:

а) справка о смерти лица, погребение которого осуществлено за счет заявителя;
б) сведения о том, что умерший гражданин на день смерти не являлся получателем пенсии.»;
3) в пункте 82(1):
в абзаце первом слова «указанного в пункте 38» заменить словами «сведений, указанных в пункте 38»;
в абзаце втором слова «указанного документа» заменить словами «документа, указанного в подпункте «а» пункта 38 

настоящего административного регламента,»
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае непредставления сведений, указанных в подпункте «б» пункта 38 настоящего административного регламен-

та, заявителем или его представителем, такие сведения должны быть получены в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации.»;

4) в пункте 82(2):
в абзаце первом слова «пункте 38» заменить словами «подпункте «а» пункта 38»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В целях получения сведений, указанных в подпункте «б» пункта 38 настоящего административного регламента, уч-

реждение в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет в 
Пенсионный фонд Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

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

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

Исполняющий обязанности министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                               В.А. Родионов
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27 аПреля 2020 ПОнедельник № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                          Иркутск                                                № 141-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил руко-

водитель партизанского движения, писатель П.П. Петров’’, II пол. XIX в. (вид объекта культурного наследия - памятник), 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 29, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 141-спр от 27 мая 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором жил руководитель партизанского движения, писатель П.П. Пе-
тров’’, II пол. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 29.

М 1:500

Условные обозначения:
_____        Граница территории объекта культурного наследия.         

     •  1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 141-спр от 27 мая 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) 
точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором жил руководитель партизанского движения, писатель П.П. Пе-
тров’’, II пол. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 29.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

384581.28
384591.30
384577.11
384571.88
384498.66
384494.04
384581.28

3335009.79
3335036.12
3335041.32
3335027.05
3335054.82
3335042.76
3335009.79

28.17
15.11
15.20
78.31
12.92
93.26

069° 09’ 56’’
159° 52’ 28’’
249° 52’ 19’’
159° 13’ 48’’
249° 02’ 20’’
339° 17’ 50’’

Площадь  –  1429 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

21654.00
21663.29
21648.97
21644.13
21570.19
21565.89
21654.00

31295.18
31321.77
31326.58
31312.18
31337.94
31325.76
31295.18

28.17
15.11
15.19
78.30
12.92
93.27

070° 44’ 30’’
161° 25’ 59’’
251° 25’ 19’’
160° 47’ 32’’
250° 33’ 18’’
340° 51’ 35’’

Площадь  –  1429 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
1

52° 17’ 00.1671’’
52° 17’ 00.4766’’
52° 17’ 00.0147’’
52° 16’ 59.8535’’
52° 16’ 57.4697’’
52° 16’ 57.3270’’
52° 17’ 00.1671’’

104° 16’ 45.3937’’
104° 16’ 46.7914’’
104° 16’ 47.0528’’
104° 16’ 46.2954’’
104° 16’ 47.6936’’
104° 16’ 47.0533’’
104° 16’ 45.3937’’

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                          В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 141-спр от 27 мая 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором жил руководитель партизанского движения, писатель П.П. Пе-
тров’’, II пол. XIX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 29.

- 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;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области                

                                                             В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.06.2020                                                                                                       № 91-35-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Порядку осуществления и наделения министерства 
лесного комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом министерства 
лесного комплекса Иркутской области от  
21 мая 2018 года № 36-мпр 

В соответствии с частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 
указа Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 147-уг «О должностных лицах исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Ир-
кутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приложение 1 «Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, полномочия по администрированию которых осуществляет министерство лесного комплекса Иркутской 

области» к Порядку осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными 
полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному при-
казом министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 2018 года № 36-мпр, дополнив его строкой 59 
следующего содержания: 

59 84311601205010000140

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, включенных в соответствую-
щие перечни, утвержденные высшими должностными 
лицами (руководителями высших исполнительных ор-
ганов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации

Часть 6.4 статьи 28.3 КоАП; 
статья 20.6.1 КоАП

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

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

Исполняющий обязанности министра 
лесного комплекса Иркутской области                                          

 Д.В. Петренев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                                                                              № 142-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий гостиницы 

«Метрополь», нач. XX в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Марата, 68–70 (угол ул. Гашека, пер. Большевистский), согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия  Иркутской области 

                                                                            В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 142-спр от 27 мая 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Комплекс зданий гостиницы «Метрополь», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 68–70 (угол ул. Гашека, пер. Большевистский).

М 1:500

Условные обозначения:
_____        Граница территории объекта культурного наследия.         

     •  1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия  Иркутской области

                                                                             В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 142-спр от 27 мая 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) 
точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Комплекс зданий гостиницы «Метрополь», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 68–70 (угол ул. Гашека, пер. Большевистский).

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

384233.77
384212.52
384199.01
384182.02
384179.04
384178.99
384176.23
384176.30
384173.72
384170.03
384164.51
384164.99
384174.35
384173.86
384178.07
384189.30
384196.55
384220.42
384227.08
384229.03
384233.77

3335134.32
3335144.73
3335151.62
3335160.13
3335161.62
3335162.12
3335161.85
3335161.11
3335158.77
3335155.40
3335150.38
3335149.89
3335140.38
3335139.83
3335136.14
3335126.84
3335121.32
3335109.81
3335121.37
3335124.75
3335134.32

23.66
15.17
19.00
03.33
00.50
02.77
00.74
03.48
05.00
07.46
00.69
13.34
00.74
05.60
14.58
09.11
26.50
13.34
03.90
10.68

153° 54’ 02’’
152° 58’ 44’’
153° 23’ 40’’
153° 26’ 06’’
095° 42’ 38’’
185° 35’ 14’’
275° 24’ 14’’
222° 12’ 26’’
222° 24’ 17’’
222° 17’ 02’’
314° 24’ 34’’
314° 32’ 40’’
228° 18’ 07’’
318° 45’ 57’’
320° 22’ 14’’
322° 42’ 54’’
334° 15’ 25’’
060° 03’ 10’’
060° 01’ 06’’
063° 39’ 03’’

Площадь  –  1673 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

21303.23
21281.71
21268.01
21250.79
21247.78
21247.71
21244.96
21245.06
21242.54
21238.94
21233.56
21234.06
21243.67
21243.19
21247.51
21258.98
21266.38
21290.55
21296.90
21298.75
21303.23

31410.22
31420.05
31426.58
31434.62
31436.03
31436.53
31436.18
31435.45
31433.03
31429.57
31424.40
31423.92
31414.67
31414.11
31410.53
31401.54
31396.22
31385.36
31397.10
31400.53
31410.22

23.66
15.18
19.00
03.32
00.51
02.77
00.74
03.49
04.99
07.46
00.69
13.34
00.74
05.61
14.57
09.11
26.50
13.35
03.90
10.68

155° 26’ 59’’
154° 30’ 56’’
154° 58’ 20’’
154° 53’ 59’’
097° 58’ 11’’
187° 15’ 12’’
277° 48’ 01’’
223° 50’ 25’’
223° 51’ 50’’
223° 51’ 35’’
316° 10’ 09’’
316° 05’ 37’’
229° 23’ 55’’
320° 21’ 05’’
321° 54’ 40’’
324° 17’ 13’’
335° 48’ 17’’
061° 35’ 30’’
061° 39’ 34’’
065° 11’ 15’’

Площадь  –  1673 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

52° 16’ 48.8574’’
52° 16’ 48.1643’’
52° 16’ 47.7234’’
52° 16’ 47.1692’’
52° 16’ 47.0719’’
52° 16’ 47.0700’’
52° 16’ 46.9809’’
52° 16’ 46.9836’’
52° 16’ 46.9014’’
52° 16’ 46.7840’’
52° 16’ 46.6082’’
52° 16’ 46.6240’’
52° 16’ 46.9321’’
52° 16’ 46.9165’’
52° 16’ 47.0548’’
52° 16’ 47.4232’’
52° 16’ 47.6608’’
52° 16’ 48.4393’’
52° 16’ 48.6482’’
52° 16’ 48.7094’’
52° 16’ 48.8574’’

104° 16’ 51.6457’’
104° 16’ 52.1754’’
104° 16’ 52.5265’’
104° 16’ 52.9598’’
104° 16’ 53.0357’’
104° 16’ 53.0620’’
104° 16’ 53.0453’’
104° 16’ 53.0063’’
104° 16’ 52.8806’’
104° 16’ 52.6995’’
104° 16’ 52.4297’’
104° 16’ 52.4043’’
104° 16’ 51.9113’’
104° 16’ 51.8819’’
104° 16’ 51.6911’’
104° 16’ 51.2109’’
104° 16’ 50.9263’’
104° 16’ 50.3410’’
104° 16’ 50.9567’’
104° 16’ 51.1367’’
104° 16’ 51.6457’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 142-спр от 27 мая 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Комплекс зданий гостиницы «Метрополь», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 68–70 (угол ул. Гашека, пер. Большевистский).

- 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;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

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

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2020 года                                                                    № 9-агпр

 Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Иркутской области, 
замещающим должности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-
просах государственной гражданской службы Иркутской области», постановлением Губернатора Иркутской области от 31 
июля 2008 года № 273-п «О порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственным гражданским служащим Иркутской области», Положением об агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 
года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденное 
приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 2 апреля 2018 года № 10-агпр из-
менение, изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Единовременная выплата производится при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в ка-
лендарный год.».

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

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области                                                      

 П.Ю. Семенов 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                                                                           № 143-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба», кон. XIX в. (вид 

объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской 
революции, 10, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области     

                                                                        В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 143-спр от 27 мая 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 10.

М 1:500

Условные обозначения:
_____        Граница территории объекта культурного наследия.         

     •  1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 143-спр от 27 мая 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) 
точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 10.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
1

385394.04
385391.09
385385.97
385349.95
385352.45
385358.85
385366.63
385374.34
385394.04

3336402.28
3336411.88
3336427.21
3336415.19
3336406.97
3336403.84
3336392.94
3336395.57
3336402.28

10.04
16.16
37.97
08.59
07.12
13.39
08.15
20.81

107° 04’ 54’’
108° 28’ 07’’
198° 27’ 15’’
286° 54’ 59’’
333° 56’ 19’’
305° 31’ 04’’
018° 50’ 07’’
018° 48’ 34’’

Площадь  –  900 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
1

22428.66
22425.45
22419.91
22384.23
22386.96
22393.44
22401.51
22409.15
22428.66

32709.24
32718.75
32733.93
32720.94
32712.79
32709.84
32699.15
32701.99
32709.24

10.04
16.16
37.97
08.60
07.12
13.39
08.15
20.81

108° 39’ 06’’
110° 02’ 59’’
200° 00’ 18’’
288° 31’ 09’’
335° 31’ 22’’
307° 02’ 58’’
020° 23’ 29’’
020° 23’ 07’’

Площадь  –  900 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
1

52° 17’ 25.6750’’
52° 17’ 25.5741’’
52° 17’ 25.3998’’
52° 17’ 24.2416’’
52° 17’ 24.3271’’
52° 17’ 24.5359’’
52° 17’ 24.7937’’
52° 17’ 25.0416’’
52° 17’ 25.6750’’

104° 17’ 59.5828’’
104° 18’ 00.0865’’
104° 18’ 00.8904’’
104° 18’ 00.2231’’
104° 17’ 59.7918’’
104° 17’ 59.6326’’
104° 17’ 59.0649’’
104° 17’ 59.2107’’
104° 17’ 59.5828’’

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 143-спр от 27 мая 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 10.

- 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;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия  Иркутской области     

                                                                        В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2020 г.                                   Иркутск                                         № 25-мпр

 
О внесении изменения в подпункт «б» пункт 28 административного регламента по предоставлению 
министерством здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Предоставление 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руковод-
ствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от  30 декабря 2019 
года № 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в подпункт «б» пункт 28  административного регламента по предоставлению министерством здравоох-

ранения Иркутской области государственной услуги «Предоставление единовременных компенсационных выплат меди-
цинским работникам в Иркутской области», утвержденного приказом министерства здравоохранения Иркутской области                                               
от 1 декабря 2016 года № 88-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«б) копия трудовой книжки, заверенная работодателем, и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носи-
теле, заверенные надлежащим образом;».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области
                                 Н.П. Ледяева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2020 г.                                          Иркутск                                                      № 26-мпр

 
О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области  
от 21 декабря 2018 года № 104-мпр

 
В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30 декабря 2019 года № 1102 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации», пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174 – пп, указом Губернатора Иркутской 
области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.»: 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 

104-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министер-
ству здравоохранения Иркутской области» на 2019 – 2021 годы».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2019 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области                                                                               
 Н.П. Ледяева
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                                                                          № 145-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник писателю Молча-

нову–Сибирскому», 1903–1958 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, Свердловское кладбище, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 145-спр от 27 мая 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник писателю Молчанову–Сибирскому», 1903–1958 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловское кладбище.

М 1:5000

Условные обозначения:
_____        Граница территории объекта культурного наследия.         

     •  1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 145-спр от 27 мая 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) 
точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник писателю Молчанову–Сибирскому», 1903–1958 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловское кладбище.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
1

381968.55
381966.93
381966.09
381967.71
381968.55

3333418.23
3333420.10
3333419.37
3333417.50
3333418.23

2.47
1.11
2.47
1.11

130° 54’ 10’’
220° 59’ 32’’
310° 54’ 10’’
040° 59’ 32’’

Площадь  –  3 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
1

19085.40
19083.73
19082.91
19084.58
19085.40

29633.25
29635.08
29634.33
29632.51
29633.25

2.48
1.11
2.47
1.10

132° 22’ 57’’
222° 26’ 50’’
312° 32’ 20’’
042° 03’ 52’’

Площадь  –  3 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4

052° 15’ 36.5334’’
052° 15’ 36.4800’’
052° 15’ 36.4532’’
052° 15’ 36.5066’’

104° 15’ 19.1298’’
104° 15’ 19.2269’’
104° 15’ 19.1877’’
104° 15’ 19.0905’’

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия  Иркутской области                

                                                             В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 145-спр от 27 мая 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник писателю Молчанову–Сибирскому», 1903–1958 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловское кладбище.

- 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;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2020 года                                                         № 32-мпр      

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 5 ноября 2019 года № 81-мпр

В целях предоставления социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам 
Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской об-
ласти либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на 
сельские территории Иркутской области и работать там, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 391 
«О внесении изменений в Государственную программу Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», Порядком  предоставления со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим  на сельских территориях Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 октября 
2019 года № 876-пп, руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 
23 декабря 2019 года № 34-угк «О Сумарокове И.П.», статьей 21 Устава Иркут-
ской области руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 5 ноября 2019 года № 81-мпр «О реализации Порядка  предоставления соци-
альных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим  на сельских территориях Иркутской области» (далее 
– приказ) следующие изменения:

1) в форме договора об обеспечении граждан, проживающих и работаю-
щих (осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность) 
на сельских территориях либо изъявивших желание постоянно проживать на 
сельских территориях Иркутской области и работать там (осуществлять инди-
видуальную предпринимательскую деятельность), жильем с использованием 
на эти цели социальной выплаты на строительство жилого дома, утвержденной 
приказом:

абзац второй пункта 2.2.5. изложить в новой редакции:
 «В случае расторжения трудового договора (прекращения индивидуаль-

ной предпринимательской деятельности) ранее срока, установленного настоя-
щим пунктом, право гражданина на использование социальной выплаты сохра-
няется, если гражданин в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой 
договор с другим работодателем или организовал иную индивидуальную пред-
принимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, социальной 

сфере или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность в от-
ношении сельскохозяйственных животных (основное место работы), в сельской 
местности.»;

2) в форме договора об обеспечении граждан, проживающих и работаю-
щих (осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность) 
на сельских территориях либо изъявивших желание постоянно проживать на 
сельских территориях Иркутской области и работать там (осуществлять инди-
видуальную предпринимательскую деятельность), жильем с использованием на 
эти цели социальной выплаты на участие в долевом строительстве жилых домов 
(квартир), утвержденной приказом:

 абзац второй пункта 2.2.5. изложить в новой редакции:
 «В случае расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной 

предпринимательской деятельности) ранее срока, установленного настоящим 
пунктом, право гражданина на использование социальной выплаты сохраняется, 
если гражданин в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор 
с другим работодателем или организовал иную индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность в агропромышленном комплексе, социальной сфере или 
в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность в отношении сель-
скохозяйственных животных (основное место работы), в сельской местности.»;

3) в форме договора об обеспечении граждан, проживающих и работаю-
щих (осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность) на 
сельских территориях либо изъявивших желание постоянно проживать на сель-
ских территориях Иркутской области и работать там (осуществлять индивиду-
альную предпринимательскую деятельность), жильем с использованием на эти 
цели социальной выплаты на приобретение жилого помещения (жилого дома),  
утвержденной приказом:

абзац второй пункта 2.2.6. изложить в новой редакции:
 «В случае расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной 

предпринимательской деятельности) ранее срока, установленного настоящим 
пунктом, право гражданина на использование социальной выплаты сохраняется, 
если гражданин в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой дого-
вор с другим работодателем или организовал иную индивидуальную предприни-
мательскую деятельность в агропромышленном комплексе, социальной сфере 
или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность в отношении 
сельскохозяйственных животных (основное место работы), в сельской местно-
сти.»;

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-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).

4. Настоящий приказ вступает в силу момента его  официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности министра 
сельского хозяйства Иркутской области         

                            И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2020 года                                                  № 34-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт 1 пункта 15 Положения о 
единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд министерства образования 
Иркутской области путем проведения электронных аукционов с 
начальной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч 
рублей, запросов предложений в случаях, предусмотренных 
пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», запроса котировок  

В соответствии с Федеральным законом 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-
тельности в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 13 ян-
варя 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», Положением 
о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В подпункте 1 пункта 15 Положения о единой комиссии по осуществле-

нию закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства об-
разования иркутской области путем проведения электронных аукционов с на-
чальной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов 
предложений в случаях, предусмотренных пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», запроса котировок, утвержденного приказом министерства 
образования Иркутской области от 1 октября 2014 года № 105-мпр слова «и 
предварительного отбора» исключить.  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

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

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области     
                                              Е.В. Апанович   
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                                                                        № 146-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, амбар», кон. 

XIX в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Перво-
майская, 9, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 

                                                                            В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 146-спр от 27 мая 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом, амбар», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Первомайская, 9.

М 1:500

Условные обозначения:
_____        Граница территории объекта культурного наследия.         

     •  1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 146-спр от 27 мая 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом, амбар», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Первомайская, 9.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

386649.80
386626.69
386626.07
386611.31
386608.12
386604.86
386597.92
386607.31
386617.76
386634.16
386649.80

3336643.59
3336652.26
3336650.99
3336657.65
3336650.00
3336641.86
3336626.47
3336622.01
3336618.05
3336610.62
3336643.59

24.68
01.41
16.19
08.29
08.77
16.88
10.40
11.18
18.01
36.49

159° 26’ 09’’
243° 58’ 44’’
155° 42’ 51’’
247° 21’ 51’’
248° 10’ 28’’
245° 43’ 39’’
334° 35’ 37’’
339° 14’ 45’’
335° 37’ 38’’
064° 37’ 18’’

Площадь  –  1404 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

23677.41
23654.07
23653.49
23638.55
23635.57
23632.53
23626.01
23635.52
23646.07
23662.67
23677.41

32984.55
32992.59
32991.31
32997.56
32989.83
32981.60
32966.03
32961.83
32958.15
32951.17
32984.55

24.69
01.41
16.20
08.29
08.77
16.88
10.40
11.17
18.01
36.49

160° 59’ 33’’
245° 37’ 25’’
157° 17’ 55’’
248° 55’ 04’’
249° 43’ 36’’
247° 16’ 42’’
336° 10’ 19’’
340° 46’ 14’’
337° 11’ 39’’
066° 10’ 29’’

Площадь  –  1404 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

52° 18’ 06.1560’’
52° 18’ 05.4036’’
52° 18’ 05.3842’’
52° 18’ 04.9031’’
52° 18’ 04.8042’’
52° 18’ 04.7034’’
52° 18’ 04.4876’’
52° 18’ 04.7939’’
52° 18’ 05.1342’’
52° 18’ 05.6688’’
52° 18’ 06.1560’’

104° 18’ 13.4734’’
104° 18’ 13.9094’’
104° 18’ 13.8418’’
104° 18’ 14.1796’’
104° 18’ 13.7730’’
104° 18’ 13.3405’’
104° 18’ 12.5221’’
104° 18’ 12.2955’’
104° 18’ 12.0962’’
104° 18’ 11.7194’’
104° 18’ 13.4734’’

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 146-спр от 27 мая 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом, амбар», кон. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Первомайская, 9.

- 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;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 

                                                                            В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2020 года                                                                                 № 31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент осуществления министерством сельского 
хозяйства Иркутской области регионального государственного надзора в области племенного 
животноводства 

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации», от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации», от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент осуществления министерством сельского хозяйства Иркутской области 

регионального государственного надзора в области племенного животноводства, утвержденный приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 50-мпр, следующие изменения:

1) дополнить главу 2 пунктом 4 (2) следующего содержания:

«Организация государственного надзора на территории особой экономической зоны в отношении резидентов особой 
экономической зоны осуществляется с участием особенностей, установленных Федеральным законом от 22 июля 2005 
года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

Организация государственного надзора на территории опережающего социально-экономического развития осущест-
вляется с участием особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации.»;

2) дополнить пункт 5 абзацами 7, 8 следующего содержания: 
«Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации»;»;
3) в пункте 28.2. слова «31 декабря» заменить словами «1 апреля»;
4) дополнить главу 11 пунктом 28.3. следующего содержания:
«28.3. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения 
которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.»;

5) дополнить подпункт «а» пункта 37 абзацами следующего содержания:
«в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального за-

кона;
в связи с принятием министерством в период с 18 марта до 5 апреля 2020 г. на основании поручения Правительства 

Российской Федерации, поручения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высше-
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                                                                          № 147-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николо–Иннокен-

тьевская», 1858 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Профсоюзная, 45, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области    

                                                                         В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 147-спр от 27 мая  2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Николо–Иннокентьевская», 1858 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 45.

М 1:500

Условные обозначения:
_____        Граница территории объекта культурного наследия.         

     •  1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

Руководитель службы 
по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                                                             
В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 147-спр от 27 мая 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Николо–Иннокентьевская», 1858 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 45.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

384252.83
384252.60
384251.47
384248.59
384250.97
384206.79
384211.15
384212.39
384217.71
384217.85
384240.12
384248.56
384252.83

3333620.60
3333622.81
3333633.36
3333656.22
3333670.51
3333673.36
3333632.04
3333617.84
3333618.27
3333616.23
3333618.99
3333620.06
3333620.60

02.22
10.61
23.04
14.49
44.27
41.55
14.25
05.34
02.05
22.44
08.51
04.30
00.00

095° 56’ 29’’
096° 06’ 49’’
097° 10’ 50’’
080° 32’ 39’’
176° 18’ 33’’
276° 01’ 24’’
274° 59’ 26’’
004° 37’ 16’’
273° 55’ 33’’
007° 03’ 53’’
007° 13’ 31’’
007° 12’ 27’’

Площадь  –  2190 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

21363.38
21363.08
21361.67
21358.17
21360.17
21315.92
21321.40
21323.03
21328.34
21328.53
21350.71
21359.13
21363.38

29897.56
29899.76
29910.28
29933.05
29947.40
29949.05
29907.87
29893.70
29894.28
29892.24
29895.61
29896.91
29897.56

02.22
10.61
23.04
14.49
44.28
41.54
14.26
05.34
02.05
22.44
08.52
04.30
00.00

097° 45’ 55’’
097° 38’ 02’’
098° 44’ 19’’
082° 03’ 56’’
177° 51’ 52’’
277° 34’ 48’’
276° 33’ 43’’
006° 14’ 01’’
275° 19’ 16’’
008° 38’ 22’’
008° 46’ 37’’
008° 41’ 44’’

Площадь  –  2190 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

52° 16’ 50.3097’’
52° 16’ 50.3011’’
52° 16’ 50.2588’’
52° 16’ 50.1531’’
52° 16’ 50.2223’’
52° 16’ 48.7917’’
52° 16’ 48.9553’’
52° 16’ 49.0032’’
52° 16’ 49.1750’’
52° 16’ 49.1807’’
52° 16’ 49.8995’’
52° 16’ 50.1719’’
52° 16’ 50.3097’’

104° 15’ 31.8341’’
104° 15’ 31.9504’’
104° 15’ 32.5058’’
104° 15’ 33.7088’’
104° 15’ 34.4645’’
104° 15’ 34.5754’’
104° 15’ 32.4002’’
104° 15’ 31.6525’’
104° 15’ 31.6799’’
104° 15’ 31.5724’’
104° 15’ 31.7378’’
104° 15’ 31.8018’’
104° 15’ 31.8341’’

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области    

                                                                         В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 147-спр от 27 мая  2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Николо–Иннокентьевская», 1858 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 45.

- 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;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области

                                                                             В.В. Соколов

го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), поручения высшего должностного 
лица муниципального образования решения об отмене назначенной плановой проверки;

в связи с принятием министерством решения об исключении плановой проверки на основании актов Правительства 
Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществления государственного контроля (над-
зора) в 2020 году;».

6) дополнить главу 13 пунктами 47(1), 47(2) следующего содержания:
«47(1). В 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность 
работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих 
организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, прово-
дятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, 
направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граж-
дан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения Пра-
вительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимате-
ля, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и пунктом 4 части 10 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания, решение о при-
знании которого исполненным влечет возобновление ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или ино-
го документа, имеющего разрешительный характер.

47(2). В 2020 году при осуществлении государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, не указанных в подпункте «а» пункта 47(1) настоящего Административного регламента, 
проводятся только:

а) внеплановые проверки, указанные в пункте 47(1) настоящего Административного регламента;
б) плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) используемые 

производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска.
Проверки, указанные в пунктах 47(1) и 47(2) настоящего Административного регламента, проводятся только с исполь-

зованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Исполняющий обязанности  министра сельского хозяйства 
Иркутской области                

                                                             И.П. Сумароков
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27 аПреля 2020 ПОнедельник № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                                                                         № 151-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник драматургу Ма-

ляревскому П.Г.», 1904–1961 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, Свердловское кладбище, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                          В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 151-спр от 27 мая 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник драматургу Маляревскому П.Г.», 1904–1961 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловское кладбище.

М 1:5000

Условные обозначения:
_____        Граница территории объекта культурного наследия.         

     •  1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 151-спр от 27 мая 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник драматургу Маляревскому П.Г.», 1904–1961 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловское кладбище.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
1

381972.560
381973.750
381972.290
381970.980
381972.560

3333407.240
3333408.550
3333409.870
3333408.680
3333407.240

1.77
1.98
1.77
2.14

047° 44’ 53’’
137° 52’ 59’’
222° 15’ 07’’
317° 39’ 15’’

Площадь  –  4 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
1

19089.710
19090.860
19089.360
19088.090
19089.710

29622.370
29623.720
29625.000
29623.770
29622.370

1.77
1.97
1.77
2.14

49° 34’ 26’’
139° 31’ 29’’
224° 05’ 00’’
319° 09’ 59’’

Площадь  –  4 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4

52° 15’ 36.6691’’
52° 15’ 36.7069’’
52° 15’ 36.6589’’
52° 15’ 36.6172’’

104° 15’ 18.5540’’
104° 15’ 18.6241’’
104° 15’ 18.6924’’
104° 15’ 18.6285’’

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                            

 В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 151-спр от 27 мая 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Памятник драматургу Маляревскому П.Г.», 1904–1961 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловское кладбище.

- 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;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области    

                                                                         В.В. Соколов

гРАфИК  
личного приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области  
на июль 2020 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Недорубкова 
Оксана Викторовна

исполняющая обязанности министра по регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области 

в соответствии с положением о министерстве по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

3 июля,
пятница 10.00-12.00

г. Иркутск, 
 ул. Сухэ-Батора,

д. 15

(8-3952)
24-15-55

Суборов 
Михаил Александрович 

заместитель министра по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской 
области

по вопросам обеспечения реализации государственной поли-
тики в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для заказчиков

20 июля,
понедельник

10.00-12.00
г. Иркутск,  

ул. Сухэ-Батора,
д. 15

(8-3952)
24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской 
области

по вопросам организации мониторинга закупок, информаци-
онного обеспечения контрактной системы в сфере закупок, 
методологического сопровождения деятельности заказчиков

29 июля, 
среда

10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15
(8-3952) 
24-15-55

гРАфИК
личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на июль 2020 года

ФИО  
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Гордеев          
 Владимир Николаевич

Заместитель министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;
- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;

- развитие малого и среднего предпринимательства
- государственная поддержка инновационной деятельности;

15 июля
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Петрова
Марина Николаевна

Заместитель министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;
- государственное регулирование экономики муниципальных образований;

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

15 июля
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Васиченко
Евгений Анатольевич

Заместитель министра
- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;

- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.
15 июля

с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.06 22020 г.                                                  № 91-36-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 14 августа 2019 года № 67-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 27 декабря 
2019 года № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, подпунктом 1 пункта 11 Положения о министерстве лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области 

от 14 августа 2019 года № 67-мпр «О Единых комиссиях  по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для министерства лесного комплекса 
Иркутской области и территориальных управлений министерства лесного ком-
плекса Иркутской области, путем проведения аукционов в электронной форме с 
начальной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запро-
сов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 
83 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, запросов предложений 
в электронной форме, запросов котировок, запросов котировок в электронной 
форме» (далее – приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О Единых комиссиях по определению поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) для министерства лесного комплекса Иркутской области и территори-
альных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области, путем 
проведения открытых конкурсов, конкурсов и аукционов в электронной форме 
с начальной (максимальной) ценой контракта, максимальным значением цены 
контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов предложений в случаях, пред-
усмотренных пунктами 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ, запросов предложений в электронной форме, запросов 
котировок, запросов котировок в электронной форме»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о Единых комиссиях по определению поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) для министерства лесного комплекса Иркут-
ской области и территориальных управлений министерства лесного комплекса 
Иркутской области, путем проведения открытых конкурсов, конкурсов и аукци-
онов в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта, мак-
симальным значением цены контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов 
предложений в случаях, предусмотренных пунктами 7, 9, 10 части 2 статьи 83 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, запросов предложений 
в электронной форме, запросов котировок, запросов котировок в электронной 
форме (прилагается).»;

3) в Положение о Единых комиссиях по определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для министерства лесного комплекса Иркутской области 
и территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской об-
ласти, путем проведения аукционов в электронной форме с начальной (макси-
мальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов предложений в 
случаях, предусмотренных пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, запросов предложений в электронной 
форме, запросов котировок, запросов котировок в электронной форме, утверж-
денное приказом, внести следующие изменения:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о Единых комиссиях по определению поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) для министерства лесного комплекса Иркутской области и 
территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской об-
ласти, путем проведения открытых конкурсов, конкурсов и аукционов в элек-
тронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта, максимальным 
значением цены контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов предложений 
в случаях, предусмотренных пунктами 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, запросов предложений в электронной 
форме, запросов котировок, запросов котировок в электронной форме»;

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет принципы, цели создания, за-

дачи, порядок формирования, права и обязанности, регламент работы и от-
ветственность Единых комиссий по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для министерства лесного комплекса Иркутской области и тер-
риториальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области 
(далее – Единые комиссии), путем проведения открытых конкурсов, конкурсов и 
аукционов в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта, 
максимальным значением цены контракта менее пятисот тысяч рублей, запро-
сов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 7, 9, 10 части 2 статьи 
83 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (далее – Федеральный 
закон), запросов предложений в электронной форме, запросов котировок, запро-
сов котировок в электронной форме.»;

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Единые комиссии создаются в целях проведения открытых конкурсов, 

конкурсов и аукционов в электронной форме с начальной (максимальной) це-
ной контракта, максимальным значением цены контракта менее пятисот тысяч 
рублей, запросов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 7, 9, 10 
части 2 статьи 83 Федерального закона, запросов предложений в электронной 
форме, запросов котировок, запросов котировок в электронной форме.»;

пункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:
«4.1.13. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соот-

ветствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 
случае:

непредставления документов и информации, которые предусмотрены ча-
стью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Федерального закона, 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установлен-
ным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недо-
стоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

несоответствия документов участника требованиям, установленным пун-
ктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, или копий этих документов, а 
также декларации о соответствии участника такого аукциона требованиям, уста-
новленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона (указанная де-
кларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки);

предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона.»; 

в пункте 4.2.8 слова «поставляемого товара (в случае осуществления по-
ставки товара)» заменить словами «, страны происхождения поставляемого 
товара (в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого за-
казчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).»;

пункты 4.3.2 – 4.3.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3.2. Члены Единой комиссии по осуществлению закупок:
рассматривают заявку, информацию и документы, направленные операто-

ром электронной площадки в соответствии с частью 9 статьи 82.1 Федерально-
го закона, и принимают решение о соответствии заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме, или об отклонении заявки 
на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, предусмо-
тренным частью 11 статьи 82.1 Федерального закона;

на основании решения, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пун-
кта, присваивают каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной 
форме, которая не отклонена в соответствии с требованиями части 11 статьи 

82.1 Федерального закона, порядковый номер в порядке возрастания цены кон-
тракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 22 Федерального закона), предложенных в заявке на участие 
в запросе котировок в электронной форме, и с учетом положений нормативных 
правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона. 
Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник за-
купки, заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого 
присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в за-
просе котировок в электронной форме содержатся одинаковые предложения, 
предусмотренные пунктом 3 части 5 статьи 82.1 Федерального закона, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в элек-
тронной форме, которая поступила ранее других таких заявок;

подписывают усиленными электронными подписями сформированный за-
казчиком с использованием электронной площадки протокол подведения итогов 
запроса котировок в электронной форме;

формируют с использованием электронной площадки протокол подведе-
ния итогов запроса котировок в электронной форме и после подписания такого 
протокола членами комиссии по осуществлению закупок в соответствии с под-
пунктом «в»  настоящего пункта подписывают его и направляют оператору элек-
тронной площадки, который в течение одного часа с момента получения такого 
протокола размещает его в единой информационной системе в сфере закупок и 
на электронной площадке;

4.3.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме откло-
няется Единой комиссией в случаях:

непредставления информации и документов, предусмотренных частью 5 
статьи, 82.1, частью 11 статьи 24.1 Федерального закона (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Федеральным законом), несоответствия таких инфор-
мации и документов требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме;

несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с частью 1, 
частью 1.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона;

предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона;

непредставления документов, предусмотренных пунктом 4 части 5 статьи 
82.1 Федерального закона (если такие документы предусмотрены нормативны-
ми правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 Феде-
рального закона), в случае, если в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 
включена информация о запрете допуска товаров, происходящих из иностран-
ных государств;

выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие 
в запросе котировок в электронной форме.»;

пункт 4.3.4 признать утратившим силу;
пункт 4.3.5 изложить в следующей редакции:
«4.3.5. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной фор-

ме должен содержать:
дату подведения итогов запроса котировок в электронной форме, иден-

тификационные номера заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме;

информацию о принятом решении о соответствии заявки на участие в за-
просе котировок в электронной форме требованиям, установленным в извеще-
нии о проведении запроса котировок в электронной форме, или об отклонении 
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием 
такого решения и с указанием положений Федерального закона, извещения о 
проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствует 
такая заявка, положений заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме, которые не соответствуют требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме;

присвоенные заявкам на участие в запросе котировок в электронной фор-
ме, которые не отклонены в соответствии с требованиями части 11 статьи 82.1 
Федерального закона, порядковые номера в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 1 части 10 статьи 82.1 Федерального закона;

информацию об увеличении цены контракта в соответствии со статьями 28 
и 29 Федерального закона;

решение каждого члена Единой комиссии, принимавшего участие в рас-
смотрении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в от-
ношении каждой заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;

информацию о признании запроса котировок в электронной форме не со-
стоявшимся в случаях, предусмотренных частью 14 статьи 82.1 Федерального 
закона.»;

пункт 4.3.8 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 4.6 - 4.9 следующего содержания:
«4.6. Открытый конкурс.
4.6.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (да-

лее - вскрытие конвертов):
председатель Единой комиссии перед вскрытием конвертов регистрирует 

участников открытого конкурса, явившихся на процедуру вскрытия конвертов, 
или их представителей (в случае проведения открытого конкурса по нескольким 
лотам регистрация участников проводится перед началом каждого лота);

председатель Единой комиссии объявляет объект закупки, номер извеще-
ния о проведении открытого конкурса, наименование Единой комиссии, место, 
дату и время начала заседания, состав, наличие кворума, правомочность Еди-
ной комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке заседания Единой 
комиссии;

председатель Единой комиссии предлагает членам Единой комиссии вне-
сти на обсуждение кандидатуру секретаря из состава Единой комиссии для вы-
бора путем открытого голосования членами Единой комиссии;

непосредственно перед вскрытием конвертов или в случае проведения от-
крытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов в отношении 
каждого лота председатель Единой комиссии объявляет присутствующим участ-
никам о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, измене-
ния или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия 
конвертов;

в случае, если участники после объявления информации, указанной в под-
пункте 4 настоящего пункта, заявят о своем желании подать заявки на участие 
в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в от-
крытом конкурсе, председатель обязан принять и зарегистрировать заявки и 
(или) изменения к ним, а в случае отзыва заявки в установленном порядке вы-
дать заявку участнику с обязательным внесением в Журнал регистрации заявок 
на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Порядку приема заявок на 
участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном 
конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, предварительном отборе, 
утвержденное приказом министерства по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области от 21 июля 2014 года № 100-мп «Об утверж-
дении порядка приема заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с огра-
ниченным участием, двухэтапном конкурсе, запросе котировок, запросе предло-
жений, предварительном отборе» (далее - Порядок) информации о поступлении 
(отзыве, изменении) заявок на участие в открытом конкурсе, о выдаче заявки;

после выполнения процедуры, установленной подпунктом пятым настояще-
го пункта, председатель Единой комиссии объявляет общее количество зареги-
стрированных конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, внесенных 
изменений в заявки на участие в открытом конкурсе (при наличии) и приступает 
к вскрытию конвертов;

при вскрытии конвертов председатель Единой комиссии объявляет место, 
дату, время вскрытия конвертов, наименование (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каж-
дого участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, на-
личие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом кон-
курсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе;

информация, указанная в абзаце 8 настоящего пункта, вносится секрета-
рем Единой комиссии в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе (далее - протокол вскрытия);

протокол вскрытия ведется секретарем Единой комиссии и подписывает-
ся всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии непосред-
ственно после вскрытия конвертов;

секретарь Единой комиссии размещает подписанный протокол вскры-
тия в Единой информационной системе в сфере закупок не позднее рабочего 
дня, следующего за датой подписания указанного протокола. При проведении 
открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-ис-
следовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с 
несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поиско-
вых научно-исследовательских работ протокол вскрытия размещается в Единой 
информационной системе в сфере закупок в течение трех рабочих дней с даты 
его подписания;

аудиозапись процедуры вскрытия конвертов передается председателем 
лицу, ответственному за хранение аудиозаписей, непосредственно после под-
писания протокола вскрытия.

4.6.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе.
Председатель Единой комиссии объявляет объект закупки, номер извеще-

ния о проведении открытого конкурса, наименование комиссии, место, дату и 
время начала заседания, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, по-
рядок рассмотрения вопросов по повестке заседания комиссии.

Председатель Единой комиссии предлагает членам Единой комиссии вне-
сти на обсуждение кандидатуру секретаря Единой комиссии из состава Единой 
комиссии для выбора путем открытого голосования членами Единой комиссии.

Секретарь Единой комиссии объявляет количество заявок на участие в от-
крытом конкурсе, представленных на процедуру рассмотрения и оценки, наи-
менование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица) участника открытого конкурса и представляет на рас-
смотрение комиссии информацию и документы, подготовленные для проверки 
участника закупки, а также заявки на участие в открытом конкурсе на соответ-
ствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации  
и конкурсной документацией.

Единая комиссия рассматривает и оценивает заявки участников закупки в 
соответствии требованиями Федерального закона, при этом каждый член Еди-
ной комиссии выражает свое мнение.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
фиксируются секретарем Единой комиссии в протоколе рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе, в котором отражается информация, предусмо-
тренная частью 10 статьи 53 Федерального закона.

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе фик-
сируются секретарем Единой комиссии в протоколе рассмотрения единственной 
заявки на участие в конкурсе, в котором отражается информация, предусмо-
тренная частью 11 статьи 53 Федерального закона.

Протоколы, указанные в подпунктах 5, 6 настоящего пункта, составляются 
в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими на засе-
дании членами Единой комиссии.

Секретарь Единой комиссии размещает в Единой информационной систе-
ме в сфере закупок протокол рассмотрения и оценки заявок, протокол рассмо-
трения единственной заявки на участие в конкурсе не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания указанных протоколов.

Секретарь Единой комиссии передает один экземпляр протокола рас-
смотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе заказчику под роспись, а в случае 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для министерства лесного 
комплекса Иркутской области - контрактному управляющему министерства лес-
ного комплекса Иркутской области.

Секретарь Единой комиссии приобщает протокол вскрытия, второй экзем-
пляр протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе к конкурсной докумен-
тации и передает в архив министерства лесного комплекса Иркутской области.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также вы-
полняет иные действия в соответствии с Федеральным законом.

4.7. Открытый конкурс в электронной форме.
4.7.1. Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме.
Председатель Единой комиссии объявляет объект закупки, номер извеще-

ния о проведении открытого конкурса в электронной форме, наименование Еди-
ной комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, наличие кворума, 
правомочность Единой комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке 
заседания Единой комиссии.

Секретарь Единой комиссии объявляет количество, идентификационные 
номера заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и предо-
ставляет на рассмотрение Единой комиссии информацию и документы, подго-
товленные для проверки заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме на соответствие требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации и конкурсной документацией.

Единая комиссия рассматривает первые части заявок на участие в откры-
том конкурсе в электронной форме на соответствие требованиям Федерального 
закона и конкурсной документации, при этом каждый член Единой комиссии вы-
ражает свое мнение.

Единая комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных 
к участию в таком конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 
статьи 32 Федерального закона (при установлении этого критерия в конкурсной 
документации). Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в со-
ответствии с частью 8 статьи 54.5 Федерального закона в связи с тем, что по ре-
зультатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме Единая комиссия приняла решение об отказе в 
допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки 
на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком конкурсе, его участником.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме секретарь Единой комиссии оформляет протокол 
рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкур-
се в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения 
первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. В 
указанном протоколе отражается информация, предусмотренная частью 6 ста-
тьи 54.5 Федерального закона. Не позднее даты окончания срока рассмотрения 
и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в от-
крытом конкурсе в электронной форме направляется секретарем Единой комис-
сии оператору электронной площадки.

В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан несостояв-
шимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 54.4 Федерального 
закона, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в та-
ком конкурсе подана только одна заявка на участие в нем, секретарь Единой 
комиссии оформляет протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
таком конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Единой комиссии, и направляет его оператору электронной площадки. 
В указанном протоколе отражается информация, предусмотренная подпунктом 
3 части 1 статьи 55.1 Федерального закона.

4.7.2. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме.

Председатель Единой комиссии объявляет объект закупки, номер изве-
щения о проведении открытого конкурса в электронной форме, наименование 
Единой  комиссии, дату и время начала заседания Единой комиссии, состав, на-
личие кворума, правомочность Единой комиссии, порядок рассмотрения вопро-
сов по повестке заседания Единой комиссии.

Секретарь Единой комиссии объявляет количество заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме, представленных на процедуру рас-
смотрения и оценки, наименование (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица) участника открытого конкурса 
в электронной форме.
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Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие открытом 
конкурсе в электронной форме, а также документы и информацию, направлен-
ные оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, 
установленным конкурсной документацией;

Единая комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято ре-
шение о соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, 
для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установ-
лении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных заявок не 
осуществляется в случае признания открытого конкурса в электронной форме 
несостоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7 Федерального закона в 
связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме комиссия отклонила все такие заявки 
или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требовани-
ям, установленным конкурсной документацией.

Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме фиксируются секретарем Единой ко-
миссии в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме, который подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами Единой комиссии не позднее даты окончания 
рассмотрения вторых частей заявок, и содержит информацию, предусмотрен-
ную частью 7 статьи 54.7 Федерального закона.

Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме фиксируются секретарем Единой комиссии в протоколе подве-
дения итогов открытого конкурса в электронной форме, который подписывается 
всеми участвовавшими в рассмотрении и оценке заявок членами Единой ко-
миссии и содержит информацию, предусмотренную частью 12 статьи 54.7 Фе-
дерального закона.

Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме в 
день его подписания размещается секретарем Единой комиссии в Единой ин-
формационной системе в сфере закупок и направляется оператору электронной 
площадки.

В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан несосто-
явшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 54.5 Федерального 
закона, в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании толь-
ко одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, 
его участником, секретарь Единой комиссии оформляет протокол рассмотрения 
заявки единственного участника открытого конкурса в электронной форме, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой 
комиссии, и направляет его оператору электронной площадки. В указанном про-
токоле отражается информация, предусмотренная подпунктом 2 части 2 статьи 
55.1 Федерального закона.

Секретарь Единой комиссии приобщает протокол рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, протокол подведения итогов открытого конкурса 
в электронной форме, протокол рассмотрения единственной заявки на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме, протокол рассмотрения заявки един-
ственного участника открытого конкурса в электронной форме к конкурсной 
документации и передает в архив министерства лесного комплекса Иркутской 
области.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной форме Единая 
комиссия также выполняет иные действия в соответствии с Федеральным за-
коном.

4.8. Конкурс с ограниченным участием в электронной форме.
4.8.1. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме применяются положения Федерального закона о проведении открытого 
конкурса в электронной форме, положения статьи 56.1 Федерального закона, 
пунктов 4.7.1, 4.7.2 настоящего Положения.

4.8.2. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в электрон-
ной форме признается не соответствующей требованиям, установленным кон-
курсной документацией, в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 54.7 Фе-
дерального закона, а также в случае несоответствия участника требованиям, 
установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 2 статьи 31 
Федерального закона.

4.9. Двухэтапный конкурс в электронной форме.

4.9.1. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме при-
меняются положения Федерального закона о проведении открытого конкурса в 
электронной форме, положения статьи 57.1 Федерального закона, пунктов 4.7.1, 
4.7.2 настоящего Положения с учетом следующих особенностей:

результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса в 
электронной форме обсуждения фиксируются секретарем Единой комиссии в 
протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комис-
сии по окончании первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме. В 
протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме отража-
ется информация, предусмотренная частью 8 статьи 57.1 Федерального закона;

секретарь Единой комиссии размещает протокол первого этапа двухэтап-
ного конкурса в электронной форме в единой информационной системе в сфере 
закупок и на электронной площадке не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписания указанного протокола;

окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной 
форме подаются участниками первого этапа такого конкурса, рассматриваются 
и оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями Федерального 
закона о проведении открытого конкурса в электронной форме в сроки, уста-
новленные для проведения открытого конкурса в электронной форме и исчис-
ляемые с даты рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном 
конкурсе в электронной форме.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования, за исключением абзацев четырнадцать – 
тридцать пять подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа.

Абзацы четырнадцать – тридцать пять подпункта 3 пункта 1 настоящего 
приказа вступают в силу с 1 октября 2020 года.

Исполняющий обязанности министра 
лесного комплекса Иркутской области    

                                 Д.В. Петренев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2020 г.                                                                                               № 144-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Ленину В.И», 

дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ГЭС, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 144-спр от 27 мая 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Памятник Ленину В.И».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ГЭС.

М 1:500

Условные обозначения:
_____        Граница территории объекта культурного наследия.         

     •  1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 144-спр от 27 мая 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Памятник Ленину В.И».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ГЭС.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
1

379046.77
379040.41
379031.93
379038.25
379046.77

3337729.67
3337738.15
3337731.87
3337723.31
3337729.67

10.60
10.55
10.64
10.63

126° 52’ 12’’
216° 31’ 21’’
306° 26’ 21’’
036° 44’ 26’’

Площадь  –  112 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
1

16047.67
16041.08
16032.78
16039.32
16047.67

33863.86
33872.17
33865.66
33857.27
33863.86

10.61
10.55
10.64
10.64

128° 24’ 54’’
218° 06’ 30’’
307° 56’ 11’’
038° 16’ 53’’

Площадь  –  112 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
1

52° 13’ 59.6152’’
52° 13’ 59.4046’’
52° 13’ 59.1339’’
52° 13’ 59.3433’’
52° 13’ 59.6152’’

104° 19’ 03.6651’’
104° 19’ 04.1059’’
104° 19’ 03.7671’’
104° 19’ 03.3221’’
104° 19’ 03.6651’’

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
                                                                             В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 144-спр от 27 мая 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Памятник Ленину В.И».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ГЭС.

- 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;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области                        
                                                     В.В. Соколов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения грантов 
в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры 
объектов общего пользования садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ в Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-
нистерство) объявляет о проведении конкурсного отбора на право получения 
грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов 
общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ в Иркутской области  (далее соответственно – конкурсный отбор, грант 
в форме субсидий) в соответствии с Положением о предоставлении грантов в 
форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего 
пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2015 года № 535-пп (далее – Положение).

1. Гранты в форме субсидий предоставляются:
а) на обеспечение электроснабжением (возведение (ремонт, монтаж, за-

мена) линий электропередач, электроустановок, электросетей, трансформа-
торных подстанций, приобретение электродвигателей, технологического обо-
рудования, комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных 
частей);

б) на обеспечение водоснабжением (бурение и обустройство скважин, 
приобретение (строительство) насосных станций, строительство (ремонт, мон-
таж, замена) водоводов, водопроводов, приобретение технологического обо-
рудования, комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных 
частей);

в) на обеспечение водоотведением (приобретение технологического обо-
рудования, комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных 
частей);

г) на обеспечение газоснабжением (строительство (ремонт, монтаж, заме-
на) газопроводов, приобретение технологического оборудования, комплектую-
щих изделий, эксплуатационных материалов, запасных частей);

д) на обеспечение пожарной безопасности (приобретение пожарной тех-
ники и оборудования, пожарного снаряжения, огнетушащих и огнезащитных 
веществ, средств специальной связи и управления, а также иных средств пред-
упреждения и тушения пожаров);

е) на обеспечение санитарной безопасности (создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на земельных участках общего на-
значения, приобретение контейнеров и бункеров);

ж) на обеспечение охраны (приобретение средств охранной сигнализации, 
видеонаблюдения, оперативно-технического контроля, а также иных техниче-
ских средств усиления охраны).

2. Гранты в форме субсидий предоставляются садоводческим и огород-
ническим некоммерческим товариществам (далее - заявители), признанным 
победителями по результатам ежегодного конкурсного отбора на право полу-
чения грантов в форме субсидий (далее - конкурсный отбор).

Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, зарегистриро-
ванные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской об-
ласти, соответствующие следующим условиям:

а) заявитель не должен находиться в процессе ликвидации, реоргани-
зации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, на первое число месяца, в котором 
начинается течение срока представления документов, предусмотренных пун-
ктами 3, 4 настоящего Извещения   (далее соответственно – срок представле-
ния документов, документы);

б) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
дату, указанную в заявке на участие в конкурсном отборе, в пределах 30 кален-
дарных дней, предшествующих дате представления документов;

в) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюдже-
та в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 
1 настоящего Извещения, в период с 1 января текущего финансового года по 
дату представления документов;

г) согласие заявителя на осуществление министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля в установленном законодательством по-
рядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов 
в форме субсидий;

д) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления 
документов;

е) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, грантов в форме субсидий на дату пред-
ставления документов;

ж) с даты полного освоения гранта в форме субсидии прошло не менее 3 
лет (для заявителей, ранее получавших грант в форме субсидии);

з) осуществление деятельности с даты регистрации свыше 10 лет на первое 
число месяца, в котором начинается течение срока представления документов, 
за исключением заявителей, чья территория (часть территории) расположена в 
границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившей-
ся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области в границах населенных пунктов 
муниципальных образований Иркутской области, описание которых установ-
лено постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года  
№ 558-пп (далее – границы подтопленных зон);

и) наличие плана расходов с указанием направлений расходования гранта 
в форме субсидии, объектов общего пользования, планируемых к созданию 
и (или) приобретению за счет средств гранта в форме субсидии, источников 
финансирования (средств гранта в форме субсидии, собственных средств) по 
форме, утвержденной приказом министерства от 26 июня 2020 года № 39-мпр 
«О реализации Порядка предоставления грантов в форме субсидий на разви-
тие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих 
и  огороднических   некоммерческих товариществ в Иркутской области» (далее 
– приказ № 39-мпр);

к) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания 
(далее – письменные обязательства):

оплачивать не менее 5% стоимости каждого наименования имущества 
(выполняемой работы, оказываемой услуги), приобретаемого (оплачиваемой) 
за счет средств гранта в форме субсидии (далее – Приобретения);

использовать имущество, приобретенное за счет гранта в форме субси-
дии, на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования 
заявителя;

использовать грант в форме субсидии в течение 18 месяцев со дня по-
ступления средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя, от-
крытый в кредитной организации;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-
цам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 
способом объекты общего пользования, созданные и (или) приобретенные за 
счет средств гранта в форме субсидии, в течение трех лет со дня поступления 
гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя, открытый в кредитной 
организации;

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии, с 
приложением документов, подтверждающих использование гранта в форме 
субсидии в соответствии с планом расходов, перечень которых определяется 
правовым актом министерства, по истечении 18 месяцев со дня поступления 
средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя, открытый в 

кредитной организации, по форме и в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении гранта в форме субсидии (далее – соглашение);

л) наличие проектной документации (в случае если заявителем планиру-
ется часть гранта в форме субсидии направить на мероприятия, указанные в 
плане расходов, при осуществлении которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено составление проектной документации);

м) наличие разрешения на строительство и (или) лицензии на пользова-
ние участками недр местного значения, содержащих подземные воды, если 
планом расходов предусмотрено возведение (ремонт, монтаж, замена) линий 
электропередач, электроустановок, электросетей, трансформаторных подстан-
ций, строительство насосных станций, водоводов и других объектов, при стро-
ительстве (реконструкции) которых требуется разрешение на строительство и 
(или) лицензия на пользование участками недр местного значения, содержа-
щих подземные воды.

Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами «а», 
«ж», «з» пункта 2 настоящего Извещения, проверяется министерством само-
стоятельно, в том числе на основании информации, имеющейся в министер-
стве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем 
учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 
перед Иркутской областью, а также размещенной на официальных сайтах Фе-
деральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.
arbitr.ru).

3. Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется 
ежедневно в рабочие дни с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 со 2 июля по 17 
июля 2020 года (включительно) в здании министерства по адресу: 664011, г. 
Иркутск, ул. Горького 31, каб. 432.

 Для участия в конкурсном отборе заявитель обязан представить в мини-
стерство следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной при-
казом   № 39-мпр, содержащая:

информацию об отсутствии факта получения заявителем средств из об-
ластного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, уста-
новленные пунктом 1 настоящего Извещения, в период с 1января текущего 
финансового года по дату представления документов; 

согласие заявителя на осуществление министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля в установленном законодательством по-
рядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов 
в форме субсидий; 

информацию об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату пред-
ставления документов; 

информацию об отсутствии   просроченной задолженности по возврату в 
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, грантов в форме субсидий 
на дату представления документов;

б) копии учредительных документов заявителя (за исключением типового 
устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);

в) протокол общего собрания членов заявителя с решением об участии в 
конкурсном отборе;

г) копия документа, подтверждающего полномочие лица на представле-
ние интересов заявителя в министерстве в связи с предоставлением гранта в 
форме субсидии (в случае представления интересов заявителя в министерстве 
лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать без доверенно-
сти);

д) план расходов;
е) копия проектной документации (в случае если заявителем планируется 

часть гранта в форме субсидии направить на мероприятия, указанные в плане 
расходов, при осуществлении которых законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено составление проектной документации);

ж) письменные обязательства;
з) письменное согласие председателя заявителя на обработку его персо-

нальных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Для участия в конкурсном отборе заявитель вправе представить в мини-

стерство следующие документы:
а) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, на дату, указанную в заявке на участие в конкурсном 
отборе, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представле-
ния документов:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 
утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 
года N ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом Федеральной на-
логовой службы;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации;

б) копия разрешения на строительство и (или) лицензии на пользование 
участками недр местного значения, содержащих подземные воды, если планом 
расходов предусмотрено возведение (ремонт, монтаж, замена) линий электро-
передач, электроустановок, электросетей, трансформаторных подстанций, 
строительство насосных станций, водоводов и других объектов, при строитель-
стве (реконструкции) которых требуется разрешение на строительство и (или) 
лицензия на пользование участками недр местного значения, содержащих под-
земные воды;

г) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области (при наличии);

д) копии дипломов и (или) грамот, подтверждающих участие в текущем и 
(или) в предыдущем году в сельскохозяйственных выставках, ярмарках, кон-
курсах, иных публичных мероприятиях в сфере сельского хозяйства, органи-
заторами которых являлись Правительство Иркутской области, иные исполни-
тельные органы государственной власти Иркутской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, выданных 
организаторами указанных мероприятий (при наличии);

ж) документ, подтверждающий членство заявителя в ассоциации (союзе) 
садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ (далее – 
ассоциация (союз)) на дату представления документов, с указанием даты всту-
пления в ассоциацию (союз) (при наличии).

5. Копии представленных документов должны быть заверены председате-
лем или другим уполномоченным заявителем лицом.

В случае если документы, предусмотренные подпунктами «а», «в»,     пун-
кта 4 настоящего Извещения, не представлены заявителями по собственной 
инициативе, министерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся 
в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявите-
лем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую 
заявителем в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом № 39-мпр.

Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, 
принявшем документы, остается у заявителя, второй прилагается к докумен-
там, рассматриваемым министерством.

6. Документы, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящего Извещения мо-
гут быть представлены в министерство одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство;
б) через организации почтовой связи;
7. В целях оценки документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Изве-

щения, представленных участниками конкурсного отбора, министерство фор-
мирует 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.

Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом.

Конкурсный отбор проводится министерством с учетом предложений ко-
миссии не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске за-
явителей к участию в конкурсном отборе. Срок проведения конкурсного отбора 
составляет не более двух рабочих дней.

8. В течение 7 рабочих дней с даты окончания срока представления доку-
ментов министерство рассматривает их и принимает решение о допуске либо 
об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. В случае при-
нятия министерством решения о допуске заявителей к участию в конкурсном 
отборе заявители становятся участниками конкурсного отбора.

9. Основаниями для принятия решений об отказе в допуске заявителей к 
участию в конкурсном отборе являются:

а) несоответствие условиям, установленным пунктом 2 настоящего Из-
вещения;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Извещения;

в) представление документов с нарушением срока представления доку-
ментов;

г) несоответствие представленных заявителем документов требованиям 
к документам, определенным абзацами первым, третьим пункта 5 настоящего 
Извещения;

д) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-
ленных заявителем.

10. При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в 
конкурсном отборе министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа че-
рез организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

11. Конкурсный отбор проводится министерством  на основании методики 
балльной системы оценок, утвержденной приказом № 39-мпр, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в кон-
курсном отборе в соответствии со следующими критериями отбора:

а) срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора;
б) размер собственных средств участника конкурсного отбора;
в) размер запрашиваемого гранта в форме субсидии;
г) членство участника конкурсного отбора  в ассоциации (союзе) садовод-

ческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ (далее – ассоци-
ация (союз));

ж) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области;

з) участие в текущем и (или) в предыдущем году в сельскохозяйственных 
выставках, ярмарках, конкурсах, иных публичных мероприятиях в сфере сель-
ского хозяйства, организаторами которых являлись Правительство Иркутской 
области, иные исполнительные органы государственной власти  Иркутской об-
ласти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области;

и) направление расходования гранта в форме субсидии.
12. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного 

отбора, набравшие наибольшее количество баллов.
К сумме баллов, набранных участником конкурсного отбора, применяется 

коэффициент 2,0 в случае, если участник конкурсного отбора ранее не являлся 
получателем гранта в форме субсидии.

К сумме баллов, набранных участником конкурсного отбора (с учетом ко-
эффициента, примененного на основании абзаца второго настоящего пункта), 
применяется коэффициент 2,0 в случае, если территория (часть территории) 
участника конкурсного отбора расположена в границах подтопленных зон.

При равном количестве баллов среди участников конкурсного отбора пре-
имущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наиболь-
шую сумму баллов по критерию оценки, указанному в подпункте «з» пункта 
11 настоящего Извещения, а в случае равенства суммы баллов по критерию 
оценки, указанному в подпункте «з» пункта 11 настоящего Извещения, пре-
имущество отдается участнику конкурсного отбора с наибольшим сроком осу-
ществления деятельности с даты регистрации

13. Размер грантов в форме субсидий, предоставляемых победителям 
конкурсного отбора, определяется министерством и соответствует размеру его 
затрат на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования 
победителя конкурсного отбора, указанному в плане расходов, за вычетом раз-
мера собственных средств победителя конкурсного отбора. При этом размер 
гранта в форме субсидии должен составлять не более 95% затрат, указанных в 
плане расходов. Максимальный размер гранта в форме субсидии в расчете на 
одного победителя конкурсного отбора не может превышать 500 тыс. рублей.

В случае если территория (часть территории) победителя конкурсного от-
бора расположена в границах подтопленных зон, максимальный размер гранта 
в форме субсидии в расчете на одного победителя конкурсного отбора не мо-
жет превышать 1 000 тыс. рублей.

14. Министерство определяет общее количество победителей конкурс-
ного отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотрен-
ного в государственной программе Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением прави-
тельства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на реализацию 
мероприятия «Создание условий для развития садоводческих или огородниче-
ских некоммерческих товариществ Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, 
размера грантов в форме субсидий, определяемого в соответствии с пунктом 
12 настоящего Извещения, количества баллов, набранных участником конкурс-
ного отбора.

15. Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях кон-
курсного отбора, рейтинге участников конкурсного отбора и размерах предо-
ставляемых грантов в форме субсидий подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календар-
ных дней со дня издания правового акта министерства об утверждении итогов 
конкурсного отбора.

16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о не 
предоставлении гранта в форме субсидии участнику, победителю конкурсного 
отбора, в связи с предоставлением им недостоверной информации направляет 
его такому участнику, победителю конкурсного отбора в письменной форме 
с указанием причин через организации почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением.

17. Время и место проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 5 августа 

2020 года в здании министерства по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 
31, каб. 432.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хо-
зяйствования министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432 или 
по телефону 8 (36952) 28-67-32, e-mail: o.rapatskaya@govirk.ru, время работы: 
Пн - Пт с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 часов.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства

Иркутской области        
                                                               И.П. Сумароков
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2020 года                                                                        № 62-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 июня 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам  Иркутской области от 8 августа 2016 года № 147-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водоканал» на территории 
Зиминского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Водоканал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (НДС не об-

лагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 604,52
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 784,01
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 784,01
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 101,39
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 101,39
с 01.07.2019 по 21.07.2019 2 133,89

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 1 867,15
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 867,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 958,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 958,01
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 927,66

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (НДС не об-

лагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 576,84
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 671,45
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 671,45
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 755,01
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 784,84
с 01.07.2019 по 21.07.2019 1 836,60

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 1 836,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 836,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 933,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 933,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 011,28 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 276-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Водоканал» на территории Ухтуйского муни-
ципального образования Зиминского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Водоканал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (НДС не об-

лагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,82

с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,68

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68

с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95

с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,36

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (НДС не об-

лагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,82
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,68
с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95
с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,36 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 277-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Водоканал», обеспечивающего горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ухтуйского му-
ниципального образования Зиминского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регу-

лируемой  
организации

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м 

Компонент на  
тепловую энергию 

одноставочный, руб./
Гкал 

ООО «Водоканал»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(НДС не облага-

ется)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68 1 784,01

с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95 2 101,39

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95 2 101,39
с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90 2 133,89

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88 1 867,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88 1 867,15

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82 1 958,01

с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82 1 958,01

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,78 1 927,66

с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,78 1 927,66

с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,36 1 868,04

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(НДС не облага-

ется)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,10 1 671,45
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,55 1 755,01
с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,06 1 784,84
с 01.07.2019 по 21.07.2019 31,96 1 836,60

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 31,96 1 836,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,96 1 836,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,64 1 933,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,64 1 933,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,98 2 011,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,98 2 011,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,36 2 033,55 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
             А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2020 года                                                            №  63-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 5 августа 2016 года № 142-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 июня 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 5 августа 2016 года № 142-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепловик» на территории 
Зиминского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой орга-

низации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тепловик»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (НДС не об-

лагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 143,33
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 123,80
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 123,80
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 165,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 165,48
с 01.07.2019 по 21.07.2019 4 890,46

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 4 542,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 542,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 767,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 767,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 447,00

2. Население (Зиминское городское муниципальное образование)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (НДС не об-

лагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 656,40

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 815,78

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 815,78

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 956,56

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 006,82

с 01.07.2019 по 21.07.2019 3 094,01

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 3 094,01

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 094,01

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 257,99

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 257,99

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 388,30

3. Население (Хазанское муниципальное образование Зиминского района)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (НДС не об-

лагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 518,63

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 669,74

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 669,74

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 803,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 850,87

с 01.07.2019 по 21.07.2019 2 933,54

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 2 933,54

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 933,54

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 089,00

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 089,00

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 212,56 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 июня 2020 года                                                    № 11-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства ОГБУЗ «Тулунская городская больница» к системе теплоснабжения ООО «Западный 
филиал» (ИНН 3816022124)  в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 июня 2020 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница» с подключаемой тепловой нагрузкой 0,852 Гкал/час к системе теплоснабжения ООО «За-
падный филиал» в индивидуальном порядке в размере 17 149,1 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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гРАфИК
личного приема граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на июль 2020 года

Исполнительный орган государ-
ственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма Запись по 
телефону

Служба государственного финан-
сового контроля Иркутской области

Служба государственного финан-
сового контроля Иркутской области

Богданович 
Людмила Валерьевна

Максимова
ЕленаВикторовна

Руководитель

Первый заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
за полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных про-
грамм, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий.
2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных 
нужд муниципальных образований Иркутской области.

1. Контроль  за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных 
программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий.

30 июля 2020 года, четверг 
с 17:00 до 18:00

8 июля 2020 года, среда  
с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова,  28

кабинет № 301

г. Иркутск, 
ул. Свердлова, 28 

кабинет № 303

20-00-69

20-00-69

Служба государственного финан-
сового контроля Иркутской области

Массель 
Олег Геннадьевич

Заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных 
нужд муниципальных образований Иркутской области. 

2 июля 2020 года, четверг
с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Свердлова, 28

кабинет № 323

20-00-69

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2020 года                                                                          № 64-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2018 года № 441-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 июня 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 441-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-

тории Кумарейского муниципального образования (индивидуальный предприниматель А.В. Труфанов, ИНН 382200702088)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

индивидуальный 
предприниматель 

А.В. Труфанов

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 007,93
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 994,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 994,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 947,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 947,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 020,70 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом (Я № 817168), выданный 28.11.1977 г. Усть-Ордынским медицинским училищем 

на имя Ивайловской Анны Викторовны, считать недействительным.

 �  Утерянный сертификат специалиста (№ 0138241423367), выданный 13.12.2018 г. ФГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный медицинский университет» по специальности «Сестринское дело» на 
имя Яблонцевой Анны Викторовны, считать недействительным.

 � Утерянный студенческий билет № Ш-46, выданный в 2016 г. ИТТРиС г. Иркутска на имя 
Шафранского Анатолия Викторовича, считать недействительным.

 �  Утерянный диплом (Е № 424233), выданный в 2006 г. Профессиональным училищем № 13 г. 
Черемхово на имя Личаева Сергея Викторовича, считать недействительным.

 � Утерянный студенческий билет № 1679, выданный ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска от 01.09.16 г. на имя 
Морозова Павла Павловича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38 ББ, № 0078002) об основном образовании (9 классов), выданный 
24.06.2009 г. МКОУ СОШ с. Мельница на имя Бызовой Маргариты Константиновны, считать 
недействительным. 

 � Утерянный аттестат (серия Б, № 0073186) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 
выданный в 2004 г. МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» на имя Огарковой Марины Александровны, 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Ге-
лиополь», совместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации 
муниципального образования Слюдянский район (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением Администрации Муниципального образования Слюдянский 
район № 346 от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных об-
суждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образо-
вания Слюдянский район») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Жилые много-
квартирные дома. Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического за-
дания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилые многоквартир-
ные дома. Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск» предусмотрено строительство жилых многоквартирных 
домов по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г. 
Байкальск, мкр. Строитель, ул. Байкальская. Кадастровый номер участка: 38:25:020101:3010.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответствен-
ностью производственно-строительная компания «Гелиополь», юридический адрес: 664038, Иркутская 
область, Иркутский р-н, мкр. Солнечный, ул. Солнечная, д.12, тел.: 8(3952) 99-44-33.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2020 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и 
инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказ-
чиком Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелио-
поль», (юридический адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский р-н, мкр. Солнечный, ул. Солнечная, 
д.12, тел. 8(3952) 99-44-33.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная, посредством направления по элек-

тронной почте: 
- Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелио-

поль» на Е-mail: info@skgeliopol.ru;
- ООО «СИБЛИДЕР» на Е-mail: irklider@mail.ru.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Жилые многоквартирные дома. 

Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой де-
ятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://cloud.mail.ru/
public/4YnR/3e1fC5shx 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилые много-
квартирные дома. Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск» назначены на 06 августа 2020 г. в 14:00, в зда-
нии Муниципального казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, по адресу: 
665930, Иркутская область, Слюдянский район, г Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д 51.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  

ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 июня 2020 года                                                                             № 53-79/20-мпр
Иркутск

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

 
В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2020 года № 114 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части предоставления сведений об инвалидности и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года  № 26-угк «О Родионове В.А.», По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке подачи и регистрации заявления, а также порядке принятия решения о назначении 

ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденное приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 318-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «согласно приложению к настоящему Положению» заменить словами «, утвержденной норматив-
ным правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) в пункте 3 слова «4 и 5» заменить словами «4, 41, 5»;
3) в пункте 8 слова «по форме согласно Приложению к настоящему Положению» исключить;
4) приложение к Положению признать утратившим силу.
2. Внести в пункт 16 Положения об отдельных вопросах реализации министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области отдельных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам государственной власти Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 27 августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявлений запрашивает в порядке межведомственного электронного вза-

имодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации документы, подтверждающие факт установления инвалидности, 
в случае, если указанные документы не представлены заявителем;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) не позднее 6 календарных дней с даты подачи заявлений и документов рассматривает заявления и документы, по-

ступившие ответы на межведомственные запросы, формирует проект решения о выплате государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения 
или об отказе в их выплате и направляет информацию о его формировании в министерство.».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности министра
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
                                                 В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная компания «Дом-
Строй», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным зако-
ном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 
«О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. 
Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Многоквартирные жилые дома в Ленинском районе г. Иркутска, 
микрорайон Березовый», 3-я очередь строительства.», в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду, на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
жилые дома в Ленинском районе г. Иркутска, микрорайон Березовый», 3-я очередь строительства.»  
предусмотрено новое строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Иркутская область, 
город Иркутск, Ленинский район, микрорайон Березовый. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000005:31149.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Стро-
ительная компания «ДомСтрой», юридический адрес: 664510, Иркутская область, Иркутский район, нп. 
Солнечный, ул. Звездная, д.21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно 
с заказчиком.

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

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Многоквартирные жилые дома в Ленинском районе г. Иркутска, микрорай-
он Березовый», 3-я очередь строительства.» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ные жилые дома в Ленинском районе г. Иркутска, микрорайон Березовый», 3-я очередь строительства.» 
назначены на 3 августа 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24.

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

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ гРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Кадастровым инженером Сергеевой Светланой Игнатьевной, почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, 
ул. Трилиссера, 87, офис 405; адрес электронной почты: dp138@mail.ru; контактный телефон: 8 (3952) 
56-24-29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 33109, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 38:18:040106:21, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 51, 
кв. 1.

Заказчиком кадастровых работ является: Драгунов Андрей Анатольевич, почтовый адрес: 666781, г. 
Усть-Кут, ул. Володарского, д. 51, кв. 1, контактный тел. +79642136403.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664047, г. Иркутск, 
ул. Трилиссера, 87, офис 405, 03.08.2020 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 01.07.2020 г. по 03.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.07.2020 г. по 
03.08.2020 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405; тел. (3952) 56-24-
29, е-mail:dp138@mail.ru.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Осташков Максим Олегович, совместно с отделом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Ир-
кутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Объект предпри-
нимательской деятельности на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000019:2829 по ул. 
Тверская в г. Иркутск.», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду, на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-
рительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объект предпри-
нимательской деятельности на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000019:2829 по ул. 
Тверская в г. Иркутск» предусмотрено новое строительство объекта предпринимательской деятельно-
сти по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тверская. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000019:2829.

Наименование и адрес заказчика: Гражданин РФ Осташков Максим Олегович, адрес: 664042, Ир-
кутская область, Иркутский р-н, п. Светлый, мкр. Солнечный-2, ул. Байкальская, дом 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно 
с заказчиком.

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

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Объект предпринимательской деятельности на земельном участке с када-
стровым номером 38:36:000019:2829 по ул. Тверская в г. Иркутск» доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Объект пред-
принимательской деятельности на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000019:2829 по ул. 
Тверская в г. Иркутск» назначены на 04 августа 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 
52-04-24.

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

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Агропромышленная компания Байкал» в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации муни-
ципального образования Слюдянский район от 28 июня 2017 года № 346 «Об утверждении положения 
о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической эксперти-
зы на территории муниципального образования Слюдянский район» информирует о проведении обще-
ственных обсуждений в форме слушаний на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, предварительно-
го варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду   и проектной документации  по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Производство бутилированных напитков из местных 
продуктов в г. Слюдянка»

Наименование намечаемой деятельности: «Производство бутилированных напитков из местных 
продуктов в г. Слюдянка».

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Слю-
дянский район, г. Слюдянка, ул. Менделеева д. 1. 

Цели намечаемой деятельности: новое строительство производства бутилированных напитков из 
местных продуктов в г.Слюдянка Иркутской области. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Агропромышленная компания Байкал», ИНН: 3811066167, 
664009, г. Иркутск, ул. Ядринцева, д. 1/7, e-mail: mitazhe@list.ru. 

Наименование и адрес разработчика материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), Представителя: ООО «Сибгипробум», ИНН: 3812155405, 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 
д. 36, e-mail: sglt12@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки на окружающую среду: 15 апреля 2020 г. – 15 ноября 2020 г.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: управление стратегического и 

инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района (665904, Иркутская 
область, г.Слюдянка,ул.Ржанова,2; тел/факс 8(39544)51-200, 51-205, e-mail: referent@sludyanka.ru) со-
вместно с ООО «Агропромышленная компания Байкал» (Заказчиком), ООО «Сибгипробум» (Предста-
вителем).

Предполагаемая форма общественного обсуждения:  слушания.
Срок и место доступности инженерных изысканий, предварительного варианта материалов оценки 

воздействия на окружающую среду: https://cloud.mail.ru/public/57Tj/5tYxvCTo4, с момента опубликования 
извещения о проведении общественного обсуждения в СМИ и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме на официальные адреса 
электронных почт Заказчика – mitazhe@list.ru, Разработчика ОВОС – sglt12@mail.ru с момента опубли-
кования извещения о проведении общественного обсуждения в СМИ и в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены: на  
5 августа 2020 года в 15-00 часов местного времени в актовом зале администрации муниципального 
района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛьНЫХ УчАСТКОВ

Кадастровый инженер Трусова Лидия Афанасьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский 
район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, 2А, адрес эл. почты: alkheeva@gmail.com, конт. тел. 89148732534, 
уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельных 
участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок. 

– с КН 85:04:000000:17, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, в границах 
ЗАО «Нукутское», заказчик работ: Гергенова Ульяна Ефимовна, адрес: Иркутская обл., Нукутский р-н, 
с. Нукуты, пер. Луговой, д. 3.

– с КН 85:04:000000:14, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Нукутский, в границах АО 
«Шаратское», заказчик работ: Степанова Рита Степановна, адрес: Иркутская обл., Нукутский р-н, д. 
Тангуты, ул. Верхняя, д. 6. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 25, 10, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, прини-
маются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.


