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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 октября 2020 года                               Иркутск                                                 № 842-пп

О внесении изменения в приложение 17 к постановлению Правительства Иркутской области  
от 28 мая 2012 года № 263-пп

В соответствии с частью 5 статьи 7 Закона Иркутской области  от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания 
и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 17 к постановлению Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 263-пп «Об 

определении количества районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, создаваемых в муниципальном образовании Иркутской области, территории, на которую распространяются полно-
мочия соответствующей комиссии, а также конкретного количества членов соответствующей комиссии» изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

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 с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
      К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению
Правительства Иркутской области
от 13 октября 2020 года № 842-пп

«Приложение 17
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Иркутском районном муниципальном образовании

№ п/п
Территория,  

на которую распространяются полно-
мочия комиссии 

Конкретное количе-
ство членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-
ность комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1
территория Иркутского районного 

муниципального образования
19 человек

5 человек, из них 1 – ответственный секретарь 
комиссии, 4 – инспектора комиссии

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2020 г.                                     Иркутск                                                 № 238-спр

Об утверждении границ территории и режима использования  
территории 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 (дерев.)», 1880–

е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дек. 
событий, 66, 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
№ 238-спр от 5 октября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дек. событий, 66.
М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 238 - спр от «5» октября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1880–е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дек. событий, 66. 
 

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  

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
№ 238-спр от 5 октября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дек. событий, 66.
Система координат – МСК-38, зона 3

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

385018.430
385015.370
385010.310
385009.990
384992.760
385001.350
385018.430

3336483.520
3336487.790
3336495.040
3336495.500
3336483.180
3336471.350
3336483.520

05.253
08.841
00.560
21.181
14.620
20.972

125° 37’ 35.15’’
124° 54’ 44.58’’
124° 49’ 28.16’’
215° 33’ 57.52’’
305° 59’ 02.95’’
035° 28’ 15.54’’

Площадь  –  308 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

22050.980
22047.810
22042.550
22042.220
22025.320
22034.230
22050.980

32780.240
32784.430
32791.540
32791.990
32779.200
32767.620
32780.240

05.254
08.844
00.558
21.194
14.611
20.972

127° 06’ 35.32’’
126° 29’ 38.94’’
126° 15’ 13.82’’
217° 07’ 06.99’’
307° 34’ 32.75’’
036° 59’ 44.05’’

Площадь  –  308 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6

052° 17’ 13.4798’’
052° 17’ 13.3784’’
052° 17’ 13.2107’’
052° 17’ 13.2001’’
052° 17’ 12.6497’’
052° 17’ 12.9343’’

104° 18’ 03.5213’’
104° 18’ 03.7437’’
104° 18’ 04.1214’’
104° 18’ 04.1454’’
104° 18’ 03.4797’’
104° 18’ 02.8637’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 238 спр от 5 октября 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дек. событий, 66.

- 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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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2020 г.                                      Иркутск                                                № 234-спр

Об утверждении границ территории и режима использования 
территории 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 «Городская усадьба (два 

дома с амбаром)», 1880–е гг. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 38а, 38б, 38в, 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
№ 234-спр от 5 октября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба (два дома с амбаром)», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 38а, 38б, 38в.

М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 234 - спр от «5» октября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба (два дома с 
амбаром)», 1880–е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 38а, 38б, 38в. 
 

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  

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
№ 234-спр от 5 октября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба (два дома с амбаром)», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 38а, 38б, 38в.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1
2
3
4
5
6
1

385248.400
385229.100
385186.550
385200.770
385237.280
385237.530
385248.400

3336182.790
3336207.670
3336175.190
3336156.870
3336174.800
3336174.480
3336182.790

31.488
53.530
23.191
40.675
00.406
13.683

127° 48’ 05.66’’
217° 21’ 21.03’’
307° 49’ 07.12’’
026° 09’ 20.08’’
307° 59’ 55.44’’
037° 23’ 51.11’’

Система координат г. Иркутска

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

1
2
3
4
5
6
1

22289.030
22269.060
22227.400
22242.120
22278.130
22278.380
22289.030

32485.860
32510.210
32476.590
32458.660
32477.570
32477.270
32485.860

31.492
53.534
23.198
40.673
00.391
13.682

129° 21’ 21.50’’
218° 54’ 13.85’’
309° 23’ 05.94’’
027° 42’ 19.43’’
309° 48’ 20.06’’
038° 53’ 19.33’’

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6

052° 17’ 21.0882’’
052° 17’ 20.4499’’
052° 17’ 19.0919’’
052° 17’ 19.5622’’
052° 17’ 20.7330’’
052° 17’ 20.7413’’

104° 17’ 47.8711’’
104° 17’ 49.1657’’
104° 17’ 47.4134’’
104° 17’ 46.4601’’
104° 17’ 47.4394’’
104° 17’ 47.4228’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 234-спр от 5 октября 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба (два дома с амбаром)», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 38а, 38б, 38в.

- 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2020 года                                                                                № 847-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 19 Положения о ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-
учетный работник органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты»

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 19 Положения о ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 августа 2012 года № 426-пп, изменение, изложив абзац первый в следующей редакции:

«19. Победитель конкурса, занявший 1 место, награждается денежной премией – пятьдесят тысяч рублей, победитель 
конкурса, занявший 2 место, награждается ценным подарком – телевизором (стоимостью двадцать четыре тысячи триста 
рублей), победитель конкурса, занявший 3 место, награждается ценным подарком – нетбуком (стоимостью восемнадцать 
тысяч рублей).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 октября 2020 года                                                                                № 843-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области

В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Иркутской области (далее – комиссия)»;
2) наименование должности Апанович Елены Владимировны изложить в следующей редакции:
«министр образования Иркутской области, заместитель председателя комиссии»;
3) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича изложить в следующей редакции:
«министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, заместитель председателя комиссии».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председа-тель Правительства Иркутской области

 К.Б. Зайцев
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 октября 2020 года                                                                                    № 58-35-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта 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», Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 3 февраля 

2015 года № 4-мпр «О служебном распорядке и правилах внутреннего трудового распорядка» (далее – приказ) следу-
ющие изменения:

1) в пункте 14 служебного распорядка министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти, утвержденного  приказом, слова «, представителем нанимателя» исключить;

2) в правилах внутреннего трудового распорядка министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-
кутской области, утвержденных приказом:

в пункте 12 слова «трудовая книжка,» заменить словами «трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятель-
ности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии),»;

пункт 61 изложить в следующей редакции: 
«61. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении 

никотинсодержащей продукции, на здоровье человека в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 
 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» в помещениях, занятых министерством, за исключением установленных указанным Феде-

ральным законом случаев, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использова-
ние кальянов.».

2. Внести в пункт 1 Перечня персональных данных, обрабатываемых в министерстве жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области, в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с 
оказанием государственных услуг и осуществлением государственных функций, утвержденного приказом министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 2 марта 2015 года № 13-мпр, следующие изменения:

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) сведения о трудовой (служебной) деятельности;»;
подпункт 16 признать утратившим силу.
3. Внести в приложение к Положению о ведомственных наградах министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, утвержденному приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 18 сентября 2017 года № 150-мпр, следующие изменения:

в таблице, приведенной в пункте 13, слова «трудовой книжке» заменить словами «трудовой книжке и (или) сведе-
ниях о трудовой деятельности»;

слова «трудовой книжки» заменить словами «трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности».
4. В приложении 1 к Положению о проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

среди работников жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области, утвержденному приказом министерства жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 15 мая 2019 года № 58-18-мпр, слова «копия трудовой 
книжки» заменить словами «копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.Н. Никитин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2020 г.                                                                                     № 237-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования территории  
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 (дерев.)», 

1880–90 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, 56, 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
№ 237-спр от 5 октября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1880–90 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 56.

М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 238 - спр от «5» октября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия  
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1880–90 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 56. 
 

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  

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
№ 237-спр от 5 октября 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1880–90 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 56.
Система координат – МСК-38, зона 3

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

385123.160
385117.560
385109.080
385082.000
385096.970
385123.160

3336341.870
3336349.300
3336359.820
3336338.470
3336319.400
3336341.870

09.304
13.512
34.484
24.244
34.508

127° 00’ 19.36’’
128° 52’ 18.19’’
218° 15’ 08.69’’
308° 07’ 55.22’’
040° 37’ 41.91’’

Площадь  –  813 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

22159.520
22153.720
22144.960
22118.460
22133.940
22159.520

32641.490
32648.760
32659.050
32636.970
32618.320
32641.490

09.300
13.514
34.493
24.237
34.514

128° 34’ 58.21’’
130° 24’ 29.33’’
219° 48’ 04.74’’
309° 41’ 36.90’’
042° 10’ 11.41’’

Площадь  –  813 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5

052° 17’ 16.9475’’
052° 17’ 16.7621’’
052° 17’ 16.4819’’
052° 17’ 15.6181’’
052° 17’ 16.1130’’

104° 17’ 56.1466’’
104° 17’ 56.5334’’
104° 17’ 57.0804’’
104° 17’ 55.9294’’
104° 17’ 54.9373’’

Руководитель службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 237-спр от 5 октября 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1880–90 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 56.

- 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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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 октября 2020 года                                                                                         № 51-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии министерства труда и занятости 
 Иркутской области по служебным спорам

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда 
и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 
№ 688-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о комиссии министерства труда и занятости Иркутской области по служебным спорам (при-

лагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр 
Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 16 октября 2020 года № 51-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЛУЖЕБНЫМ СПОРАМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и деятельности комиссии министерства труда и за-
нятости Иркутской области по служебным спорам (далее – комиссия, министерство).

2. Комиссия образуется для рассмотрения неурегулированных между представителем нанимателя и государственным 
гражданским служащим   министерства (далее – гражданский служащий) либо гражданином Российской Федерации, по-
ступающим на гражданскую службу в министерство или ранее состоявшим на гражданской службе в министерстве (далее 
– гражданин), разногласий по вопросам применения законов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе и 
служебного контракта (далее – служебный спор).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Иркутской области, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, в том числе министерства, 
регламентирующими вопросы прохождения гражданской службы в Иркутской области.

4. Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется отделом кадровой и органи-
зационной работы  управления кадровой политики и охраны труда министерства.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

5. Комиссия образуется распоряжением министерства из равного числа назначаемых министром гражданских служа-
щих – представителей представителя нанимателя и избираемых на общем собрании (конференции) гражданских служа-
щих министерства – представителей гражданских служащих министерства.

6. Комиссия на первом заседании избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря 
комиссии. 

7. Председатель комиссии:
1) руководит работой комиссии;
2) устанавливает дату, время и место заседания комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
8. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
9. Секретарь комиссии:
1) решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии;
2) ведет журнал регистрации письменных заявлений гражданских служащих (граждан) и выдачи копий решений ко-

миссии (далее – журнал);
3) извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее 

чем за три рабочих дня до дня заседания;
4) извещает гражданского служащего (гражданина), подавшего заявление в комиссию, о дате, времени и месте за-

седания комиссии;
5) обобщает материалы по работе комиссии в отдельное номенклатурное дело, которое ведет в установленном по-

рядке;
6) ведет протокол заседаний комиссии;
7) оформляет решения комиссии и их копии;
8) вручает или направляет заверенные копии решения комиссии гражданскому служащему (гражданину), подавшему 

заявление в комиссию, или уполномоченному им представителю и представителю нанимателя в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения.

10. Комиссия имеет свою печать, сохранность которой  обеспечивает секретарь комиссии.
Журнал по форме согласно приложению к настоящему Положению и протоколы заседаний комиссии, решения ко-

миссии и все прилагаемые к указанным документам материалы хранятся в отделе кадровой и организационной работы  
управления кадровой политики и охраны труда министерства. 

Глава 3. СРОК ОБРАЩЕНИЯ В КОМИССИЮ

11. Гражданский служащий (гражданин) может обратиться в комиссию в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права.

12. В случае пропуска по уважительным причинам срока, установленного в пункте 11 настоящего Положения, комис-
сия может восстановить этот срок и рассмотреть служебный спор по существу. При отсутствии оснований для восстановле-
ния пропущенного срока комиссией выносится решение об отказе в восстановлении пропущенного срока. 

Поступившие в комиссию письменные заявления гражданского служащего (гражданина) о восстановлении пропущен-
ного срока обращения в комиссию, о рассмотрении служебного спора (далее – письменное заявление) и иные подлежат 
обязательной регистрации указанной комиссией в день их подачи.

Глава 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СПОРОВ

13. Служебный спор рассматривается комиссией в случае, если гражданский служащий (гражданин) самостоятельно 
или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с представителем 
нанимателя.

14. Служебный спор рассматривается комиссией в течение десяти календарных дней со дня подачи гражданским 
служащим (гражданином) письменного заявления.

15. Служебный спор рассматривается в присутствии гражданского служащего (гражданина), подавшего заявление, 
или уполномоченного им представителя. Рассмотрение служебного спора в отсутствие гражданского служащего (граж-
данина) или уполномоченного им представителя допускается лишь по письменному заявлению гражданского служащего 
(гражданина).

В случае неявки гражданского служащего (гражданина) или уполномоченного представителя на заседание комиссии 
по уважительной причине рассмотрение служебного спора откладывается, о чем гражданский служащий (гражданин) уве-
домляется посредством почтовой связи заказным письмом.

В случае вторичной неявки указанных гражданского служащего (гражданина) или уполномоченного представителя 
комиссия может вынести решение о снятии служебного спора с рассмотрения, что не лишает указанных гражданского 
служащего (гражданина) или уполномоченного представителя права подать заявление о рассмотрении служебного спора 
повторно в пределах срока, установленного пунктом 11 настоящего Положения, о чем секретарь комиссии уведомляет 
гражданского служащего (гражданина) письменно путем личного ознакомления с решением комиссии или направления 
его копии посредством почтовой связи. Копия решения комиссии о снятии служебного спора с рассмотрения вручается 
гражданскому служащему (гражданину) под расписку либо направляется посредством почтовой связи заказным письмом.

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе работы комиссии.

17. При возникновении или возможности возникновения конфликта интересов в ходе рассмотрения служебного спора 
член комиссии, у которого имеется прямая или косвенная личная заинтересованность в решении по служебному спору, 
обязан до начала заседания комиссии или в ходе рассмотрения служебного спора заявить об этом. В таком случае ука-
занный член комиссии не принимает участия в дальнейшем рассмотрении служебного спора и принятии решения по слу-
жебному спору. 

Член комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у гражданского служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается служебный спор, либо состоящий с этим гражданским служащим в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей), не участвует в заседании комиссии и принятии решения по служебному спору.

18. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов, представ-
ляющих представителя нанимателя, и не менее половины ее членов, представляющих гражданских служащих. 

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего (гражданина), рассматриваются ма-
териалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на заседание иных 
сотрудников министерства и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.

Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать специалистов, а также запрашивать необходи-
мые для рассмотрения служебного спора информацию и материалы, которые представляются в комиссию в установленный 
ею срок.

20. Заявление гражданского служащего (гражданина) о восстановлении пропущенного срока обращения в комиссию 
рассматривается на заседании комиссии в сроки и порядке, установленные настоящим Положением для рассмотрения 
письменного заявления. Копия решения комиссии о восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного срока 
вручается гражданскому служащему (гражданину) под расписку либо направляется посредством почтовой связи заказным 
письмом.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ, ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЖАЛОВАНИЯ

21. По результатам рассмотрения спора комиссия принимает решение тайным голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

22. В решении комиссии указываются:
1) фамилия, имя, отчество, должность гражданского служащего (гражданина), подавшего письменное заявление в 

комиссию;
2) дата поступления письменного заявления в комиссию и дата его рассмотрения на заседании комиссии, существо 

заявления;
3) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
4) существо решения комиссии и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт);
5) право на обжалование решения комиссии в суде;
6) результаты голосования членов комиссии.
23. По результатам рассмотрения письменного заявления гражданского служащего (гражданина) комиссия принимает 

одно из следующих решений:
1) отказать в удовлетворении заявленных требований;
2) обратиться к представителю нанимателя для устранения выявленных нарушений.
24. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу заседания комиссии.
25. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, который подписывается председателем, секретарем и 

членами комиссии, принявшими участие в заседании.
26. Копия решения комиссии, подписанная председателем комиссии или его заместителем и заверенная печатью 

комиссии, вручается представителю нанимателя и гражданскому служащему (гражданину) или уполномоченному пред-
ставителю в течение трех дней со дня принятия решения. В случае невозможности вручения копия решения направляется 
посредством почтовой связи заказным письмом.

27. Решение комиссии, принятое в отношении гражданского служащего, хранится в его личном деле.
28. Решение комиссии может быть обжаловано любой из сторон в суд в десятидневный срок со дня вручения ей копии 

решения комиссии.
29. Решение комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на 

обжалование в установленном законодательством порядке.

Заместитель министра 
                                                           А.А. Выштыкайлова

Приложение 
к Положению о комиссии министерства труда и 
занятости Иркутской области по служебным спорам

ЖУРНАЛ
регистрации письменных заявлений государственных гражданских служащих министерства труда и занятости 

Иркутской области, граждан, поступающих на гражданскую службу в министерство труда и занятости Иркутской 
области или ранее состоявшим на гражданской службе в министерстве труда и занятости Иркутской области, и 

выдачи копий решений комиссии министерства труда и занятости Иркутской области по служебным спорам

Дата начала: _____________________
Дата окончания:__________________
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                                           №292-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти от 17 декабря 2012 года № 266-спр

В соответствии с Законом 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», Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в порядок контрольной деятельности Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
утвержденный приказом Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 
266-спр «Об отдельных вопросах организации деятельности Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области» (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 13 Порядка дополнить после слов «парламентский запрос Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» словами (сенаторов Российской Федерации);

2) в подпункте «б» пункта 13 Порядка дополнить после слов «запрос и обращение членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации» словами (сенаторов Российской Федерации)».

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                        

В.В. Соколов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2020 года                              Иркутск                                                  № 72-мпр

 
О внесении изменения в приложение к Положению о порядке ведения и хранения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве образования Иркутской области 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 700-рк «О Черных 
Н.Г.», 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 приложение к Положению о порядке ведения и хранения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве образования Иркутской области, утвержденному приказом министерства образования 

Иркутской области от 19 октября 2015 года № 90-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра образования Иркутской области 
Н.Г. Черных

Приложение
к приказу министерства образования Иркутской области
от 16 октября 2020 года № 72-мпр

«Приложение
к Положению о порядке ведения и хранения реестра государственных граж-
данских служащих Иркутской области в министерстве образования Иркутской 
области

РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ______ГОДА

№ 
п/п

Ф.И.О. госу-
дарственного 
гражданского 

служащего 
Иркутской 

области

Дата 
рож-

дения

Наименование заме-
щаемой должности 

государственной 
гражданской службы 
Иркутской области

Наименование 
категории долж-

ностей 
государствен-
ной граждан-
ской службы 
Иркутской 

области

Наименование 
группы долж-

ностей 
государствен-
ной граждан-
ской службы 
Иркутской 

области

Дата поступ-
ления на 

государствен-
ную граждан-
скую службу 
Иркутской 
области в 

министерство 
образования 

Иркутской 
области

Дата на-
значения на 
замещаемую 

должность 
государ-
ственной 

гражданской 
службы 

Иркутской 
области

Кадровый резерв должностей государственной
 гражданской службы Иркутской области

Дата учета 
стажа, иных 

периодов для 
надбавки за 
выслугу лет

Стаж государ-
ственной 

гражданской 
службы Иркут-
ской области

Стаж государственной граждан-
ской службы Иркутской области 

по замещаемой должности 
государственной гражданской 

службы Иркутской области

Наименова-
ние должности 

государственной 
гражданской 

службы Иркутской 
области

Дата 
включения

Осно-
вание 
вклю-
чения

Дата 
иск-

люче-
ния

Осно-
вание 
иск-

люче-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

№ п/п

Ф.И.О. государствен-
ного гражданского 

служащего Иркутской 
области

Образование Учетная степень, ученое звание
Классный чин государственной гражданской службы 

Иркутской области

Уровень 
образования

Наименование 
организации, осуществля-

ющей образовательную 
деятельность

Год выдачи 
диплома

Номер 
диплома

Направление подготовки 
(специальность);
квалификация

Наименование Дата присвоения Наименование Дата присвоения
Дата и номер акта о 

присвоении

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

№ п/п

Ф.И.О. 
государственно-
го гражданского 

служащего 
Иркутской 

области

Аттестация Профессиональная переподготовка
Повышение квалификации, стажировка

Поощрения и награждения 
за государственную гражданскую 

службу в министерстве образования 
Иркутской области

Дата 
проведения

Решение 
аттестацион-
ной комиссии

Наименование 
организации 

дополнительного 
профессионально-

го образования

Сроки 
обучения

Наименование 
образовательной 

программы

Документ о
 профессиональной 

переподготовке

Наименование  
организации дополни-
тельного профессио-

нального образования

Сроки
 обучения

Наименование 
образовательной 

программы

Документ 
о повышении 

квалификации
Вид

Дата награждения, 
поощрения

1 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Министр образования
Иркутской области        _____________________________    _______________________   « _____» _______________года».
                                                                фамилия, инициалы                                         подпись                                                 дата                 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 октября  2020 года                                                      № 53-151/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр (далее - Положение), следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«11) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке (документ, под-

тверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, или копия этого 
документа (за исключением конкурентных закупок в электронной форме) либо банковская гарантия (копия банковской 
гарантии для конкурентных закупок в электронной форме), соответствующая требованиям Положения), в случае, если За-
казчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке;»;

2) подпункт 11 пункта 13.8 изложить в следующей редакции:
«11) перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку вместе с требованием уплатить денежные 

средства по банковской гарантии:
расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
распоряжение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса принципалу, с отметкой банка Заказчика или фе-

дерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по казначейскому обслужи-
ванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если выплата аванса предусмотрена договором, 
а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 
возврату аванса);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в 
случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юри-
дических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика);»;

3) в пункте 19.1:
в подпункте 4 слово «трехсот» заменить словом «шестисот»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) закупки товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной 

форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повы-
шенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При 
этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказа-
ния такой медицинской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения 
и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно;»;

4) дополнить пунктом 19.1(1) следующего содержания:
«19.1(1). Подпункты 5, 9, 11 – 13, 15 – 16, 18 – 20, 24, 25, 29, 31 – 33,                36 – 37, 40, 41 пункта 19.1 Положения могут 

не включаться в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания Иркутской области при их утверждении. В случае невключения в положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд соответствующего государственного учреждения одного или более из указанных подпунктов настоящего 
пункта необходимо сохранить нумерацию подпунктов пункта 19.1 Положения.»;

5) пункт 22.8 дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение цены договора не более чем на              
10 процентов цены договора;

11) в случае изменения в 2020 году срока исполнения договора, и (или) цены договора, и (или) цены за единицу то-
вара, работы, услуги, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-NCOV, возникли не зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при 
наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обеспечения исполнения договора. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен по решению Заказчика;
2) возврат ранее предоставленной Заказчику банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную 

банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения договора 
осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

3) если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств:
в случае увеличения в соответствии с настоящим подпунктом цены договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вносит на счет Заказчика денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

в случае уменьшения в соответствии с настоящим подпунктом цены договора Заказчик возвращает поставщику (под-
рядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные на счет Заказчика в размере, пропорциональном размеру такого 
уменьшения цены договора;

в случае изменения срока исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом определяется новый срок 
возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения ис-
полнения договора.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением подпунктов 1, 2 пункта 1 настоящего приказа.

Подпункты 1, 2 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2021 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов



18 11 НОЯБРЯ 2020 СРЕДА № 126 (2178)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 октября 2020 года                                                                        № 53-150/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 22 августа 2016 года     № 128-мпр 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1387 «Об ут-
верждении единой методики проведения аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»,  
руководствуясь законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-
творческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 августа 

2016 года № 128-мпр «Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной комиссии министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» (далее-приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «навыков и умений (профессионального уровня)»» дополнить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1387 «Об утверждении единой методики проведения 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»,».

2) В Положении о порядке аттестационной комиссии министерства социального развития, опеки и попечительства, 
утвержденном приказом (далее-Положение):

в пункте 3 после слов «навыков и умений (профессионального уровня)», дополнить словами «постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1387 «Об утверждении единой методики проведения аттеста-
ции государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«1) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годового отчета о профессиональной служеб-

ной деятельности гражданского служащего министерства. Инициатива о проведении внеочередной аттестации по данному 
основанию может исходить от представителя нанимателя или гражданского служащего министерства. В случае согласия 
одной из сторон служебного контракта с инициативой другой стороны служебного контракта о проведении внеочередной 
аттестации издается распоряжение министерства о проведении внеочередной аттестации.

Гражданский служащий министерства, выступивший с инициативой о проведении в отношении него внеочередной 
аттестации, направляет в управление по государственной гражданской службе и кадрам министерства заявление на имя 
министра с указанием причин, послуживших основанием для проведения внеочередной аттестации.

Проект решения министра с указанием причин, послуживших основанием для проведения внеочередной аттестации, 
направляется непосредственным руководителем гражданского служащего министерства в управление по государственной 
гражданской службе и кадрам министерства в 3-дневный срок для согласования проекта такого решения с гражданским 
служащим министерства.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Отдел по вопросам государственной гражданской службы не позднее чем за две недели до начала аттестации 

должен ознакомить каждого аттестуемого гражданского служащего министерства с представленным отзывом. Аттестуе-
мый гражданский служащий министерства вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о 
своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период, а также заявление о своем несогласии с 
представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв.»; 

пункт 18 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Отделом по вопросам государственной гражданской службы готовится выписка из личного дела аттестуемого граж-

данского служащего министерства, содержащая информацию о специальности, направлении подготовки, продолжитель-
ности стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, включении в кадровый 
резерв государственного органа, об участии в мероприятиях по профессиональному развитию, наличии поощрений и на-
граждений за период прохождения гражданской службы, имеющихся дисциплинарных взысканиях, а также иную значимую 
для целей аттестации информацию.»

пункты 24, 25 изложить в следующей редакции:
«24. Аттестуемый гражданский служащий министерства может принять участие в заседании аттестационной комис-

сии в формате видеоконференции. В случае неявки гражданского служащего министерства на заседание аттестационной 
комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации, гражданский служащий министерства привлекается к дис-
циплинарной ответственности в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской 
Федерации, а аттестация переносится на более поздний срок.  

25. После проведения тестирования на заседании аттестационной комиссии рассматриваются результаты тестирова-
ния, заслушивается доклад члена аттестационной комиссии о содержании материалов, представленных на каждого атте-
стуемого, проводится индивидуальное собеседование с аттестуемым гражданским служащим министерства по вопросам 
профессиональной служебной деятельности, исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности по 
должности, которую замещает аттестуемый.

На заседании аттестационной комиссии присутствует непосредственный руководитель аттестуемого гражданского 
служащего либо его заместитель в случае, если ни один из них не был включен в состав аттестационной комиссии.»;     

подпункт 2 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«2) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста (с указанием группы должностей 
гражданской службы, к которой относится замещаемая гражданским служащим должность, либо с указанием более высо-
кой группы должностей, на которые гражданский служащий может быть назначен);»;

подпункт 2 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«2) по результатам аттестации рекомендуется направить гражданского служащего министерства в приоритетном по-

рядке для получения дополнительного профессионального образования по программе, направленной на получение про-
фессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также в целях дальнейшего профес-
сионального развития и должностного роста;»;

приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области  

                                                                         В.А. Родионов

  Приложение к приказу министерства 
  социального развития, опеки и 
  попечительства Иркутской области
  «Приложение 1 
  к Положению о порядке работы
  аттестационной комиссии министерства 
  социального развития, опеки и
  попечительства Иркутской области,
  утвержденное приказом
  от 22 августа 2016 года № 128-мпр

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего 
  документ)
 _______ (________________________)
 (подпись)               (инициалы, фамилия)
 «__» _______________________ 20__ г.

ОТЗЫВ 
об исполнении подлежащим аттестации государственным гражданским служащим 

Иркутской области должностных обязанностей за аттестационный период

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ____________________________
2. Число, месяц, год рождения ______________________________________
3. Замещаемая должность государственной гражданской службы Иркутской области (далее - гражданская служба) на 

момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность
________________________________________________________________________________________________________

 4. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых государственный гражданский служа-
щий Иркутской области (далее - гражданский служащий) принимал участие _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 5. Информация об отсутствии установленных фактов несоблюдения гражданским служащим служебной дисциплины 
и ограничений, нарушения запретов, невыполнения требований к служебному поведению и обязательств, установленных 
законодательством Российской Федерации о гражданской службе и о противодействии коррупции ____________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 6. Информация об организаторских способностях гражданского служащего (заполняется при аттестации граждан-
ского служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским 
служащим) ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 7. Рекомендуемая оценка

 Соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста;

 Соответствует замещаемой должности гражданской службы;

 Соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии получения дополнительного профес-
сионального образования;

 Не соответствует замещаемой должности гражданской службы.

 Комментарии непосредственного руководителя (при наличии)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________ _________ (_________________)
 (должность непосредственного руководителя (подпись) (инициалы, фамилия) 
аттестуемого гражданского служащего министерства

«__» __________ 20__ г. 

С отзывом ознакомлен:

_________________________________ 
_______________________________________ _________ (_________________)
(должность аттестуемого гражданского служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

                                      «__» __________ 20__ г.».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                  
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2020 года                                                      № 71-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в абзац первый пункта 10 Порядка работы 
аттестационной комиссии министерства образования Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Рос-
сийской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня)», со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», Законом Иркутской области 
от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граждан-
ской службы Иркутской области», руководствуясь распоряжением Губернатора Ир-
кутской области от 30 сентября 2020 года № 700-рк «О Черных Н.Г.», 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 абзац первый пункта 10 Порядка работы аттестационной ко-

миссии министерства образования Иркутской области, утвержденного приказом 
министерства образования Иркутской области от 24 июля 2020 года № 53-мпр, 
изменение, дополнив его после слова «включаются» словами «представитель 
нанимателя».

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 опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 июля 2020 года

Заместитель министра образования Иркутской области 
Н.Г. Черных

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 октября 2020 года                                                              № 74-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 11 Порядка организации работы 
по рассмотрению обращений граждан, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, поступающих в министерство 
образования Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», указом 
Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об ор-
ганизации работы с обращениями граждан в системе исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 30 сентября 2020 года № 700-рк «О Черных Н.Г.», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 11 Порядка организации работы по рассмотрению об-

ращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, по-
ступающих в министерство образования Иркутской области, утвержденного 
приказом министерства образования Иркутской области от 7 мая 2018 года № 
54-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«11. Гражданину в письменном виде, за исключением случаев, указанных 
в пункте 10 настоящего Порядка, направляется:

1) в течение пяти календарных дней со дня регистрации обращения:
уведомление о переадресации его обращения в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и Губер-
натору Иркутской области в случае, если обращение содержит информацию 
о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере миграции;

2) в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения:

уведомление о переадресации его обращения в соответствующий орган 
государственной власти, иной государственный орган, орган местного само-
управления или соответствующему должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением 
обращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению или текст 
обращения не позволяет определить его суть, в связи с чем ответ на него 
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией (в случае, если фамилия и адрес гражданина 
поддаются прочтению);

3) в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения:
ответ по существу обращения, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством;
сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в 

случае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

уведомление о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с гражданином по вопросу, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу, при условиях, что в указанном об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что данное обра-
щение и ранее направленные обращения направлялись в один и тот же орган 
исполнительной власти или одному и тому же должностному лицу;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.».

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 со дня его официального опубли-
кования.

Заместитель министра образования Иркутской области
Н.Г. Черных
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«Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской ообласти 
от 13 октября 2020 года №  53-149/20-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно, 
компенсация расходов, связанных с 

переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в связи с 

расторжением трудового договора

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19 286,3 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7

Показатель объема «Количество граждан, получивших 
поддержку»

чел. 699 695 695 695 695 695

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших 
право на меру социальной поддержки, в общем количестве 

обратившихся за данной мерой социальной поддержки»
% 100 100 100 100 100 100

2.
Укрепление материально-технической базы 
государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 92 098,8 71 191,3 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных 
средств»

ед. 1 970 786 15 15 15 15

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых 

укреплена материально-техническая база, от общего 
количества государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

Осуществление деятельности по 
предоставлению социальных услуг 

гражданам организациями социального 
обслуживания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 899 314,5 4 081 294,3 4 126 448,7 4 126 448,7 4 124 444,3 4 124 444,3

Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 146 363 146 822 146 822 146 822 146 822 146 822

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги организациями 

социального обслуживания Иркутской области, в общем 
количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.
Осуществление деятельности и оказание 
услуг организациями для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 489 651,2 2 489 602,3 2 490 223,9 2 490 840,1 2 490 223,9 2 490 223,9

Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 45 571 45 423 45 418 45 430 45 418 45 418

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги организациями для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, 
выплачиваемой поставщику или 

поставщикам социальных услуг, включенным 
в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, но не участвующим 
в выполнении государственного задания 
(заказа) и предоставляющим гражданину 

социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Показатель объема «Количество поставщиков социальных 
услуг»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля получателей социальных 
услуг, которым предоставлены услуги поставщиками 

социальных услуг, включенными в реестр поставщиков 
социальных услуг Иркутской области, в общем количестве 

обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6. Проведение противопожарных мероприятий

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

Показатель объема «Количество учреждений, в которых 
проведены противопожарные мероприятия»

ед. 8 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля организаций социального 
обслуживания,  в которых проведены противопожарные 

мероприятия, от общего количества организаций 
социального обслуживания Иркутской области с 

круглосуточным пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскательских работ, 
разработка и утверждение проектно-сметной 

документации, проведение капитального 
и текущего ремонта государственных 

организаций социального обслуживания 
Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 281 806,4 63 909,5 236 512,4 126 578,0 1 950,0 1 950,0

Показатель объема «Количество организаций, для которых 
разработана проектно-сметная документация, проведен 

капитальный и текущий ремонт»
ед. 38 5 33 10 6 6

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, для которых 

разработана проектно-сметная документация, проведен  
капитальный или текущий ремонт, от общего количества 
государственных организаций социального обслуживания 

Иркутской области, нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

Компенсация работникам учреждений в 
установленном порядке части стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение 

в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на территории Иркутской 

области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 243,5 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших 
социальную выплату»

чел. 129 133 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право 
на социальную выплату, в общем количестве обратившихся 

за данной социальной выплатой»
% 100 100 100 100 100 100

9. Создание условий для развития 
государственно-частного партнерства

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество проведенных мероприятий, 
направленных на привлечение в сферу социального 

обслуживания частных инвесторов»
ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных предложений 
частных инвесторов о реализации проекта государственно-
частного партнерства, от общего количества поступивших 
предложений частных инвесторов о реализации проекта 

государственно-частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
13 октября 2020 года            Иркутск          № 53-149/20-мпр                                          

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» 
на 2019-2024 годы

 В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 дека-
бря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 
261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслужива-

ние населения Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденную приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 6 ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие из-
менения:

1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«

Ресурсное
 обеспечение
 Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 367 618,0 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 833 091,4 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет: 2020 год – 534 526,6 тыс. рублей. »;

2) абзацы второй – восьмой раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПО-
ТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 367 618,0 тыс. рублей;

2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 833 091,4 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составля-

ет: 2020 год – 534 526,6 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и разме-
щению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области. 

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области 

В.А. Родионов
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10.

Создание условий для сопровождаемого 
проживания инвалидов, в том числе для 

проживания малыми группами в отдельных 
жилых помещениях 

 

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8
Показатель объема «Количество граждан, находящихся на 
социальном обслуживании в государственной организации 

социального обслуживания, охваченных технологией 
сопровождаемого проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля граждан, находящихся на 
социальном обслуживании в государственной организации 

социального обслуживания, охваченных технологией 
сопровождаемого проживания, от общего числа 

граждан, находящихся на социальном обслуживании в 
государственной организации социального обслуживания, 

нуждающихся в сопровождаемом проживании»

% 100 100 100 100 100 100

11.

Предоставление единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам в 
соответствии с указом Губернатора 

Иркутской области от 12 ноября 2018 года 
№ 233-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам 

отдельным категориям работников в 
Иркутской области»

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 51 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 

единовременную выплату»
чел. 5 313 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших 
единовременную выплату от общего количества работников, 

имеющих право на единовременную выплату»
% 100 0 0 0 0 0

12.

Предоставление единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам в 2020 

году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 15 июля 2019 года № 
152-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам 

отдельным категориям работников в 
Иркутской области»

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 91 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 

единовременную выплату»
чел. 0 4 718 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших 
единовременную выплату от общего количества работников, 

имеющих право на единовременную выплату»
% 0 100 0 0 0 0

13.

Выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам учреждений 
социального обслуживания за счет 

средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Федерации тыс. руб. 0,0 516 729,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 

выплаты стимулирующего характера»
чел. 0 14 434 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших 
выплаты стимулирующего характера от общего количества 
работников, имеющих право на выплаты стимулирующего 

характера»

% 0 100 0 0 0 0

14.

Оплата отпусков и выплата компенсации 
за неиспользованные отпуска работникам 
стационарных организаций социального 

обслуживания за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 

Федерации

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Федерации тыс. руб. 0,0 17 797,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 
оплату отпуска либо компенсацию за неиспользованный 

отпуск»
чел. 0 3 690 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших оплату 
отпуска либо компенсацию за неиспользованный отпуск от 

общего количества работников, имеющих право на выплаты 
стимулирующего характера»

% 0 100 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 855 368,5 7 367 618,0 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2

».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 13 октября 2020 года № 53-149/20-мпр

«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Источник 

финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях 
Иркутской области»

806 х х х х Всего 6 855 368,5 7 367 618,0 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2

806 х х х х ОБ 6 855 368,5 6 833 091,4 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2
806 х х х х ФБ 0,0 534 526,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторже-

нием трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 3 231,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 16 055,3 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций соци-

ального обслуживания Иркутской области
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 14 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 92 098,8 57 191,3 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам 

организациями социального обслуживания Иркутской области
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 3 899 314,5 4 081 294,3 4 126 448,7 4 126 448,7 4 124 444,3 4 124 444,3

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 ОБ 1 197 288,7 1 192 968,9 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 ОБ 231 563,4 238 693,8 239 659,6 240 275,8 240 275,8 240 275,8
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 ОБ 248,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 1 046 410,5 1 041 963,7 1 034 616,3 1 034 616,3 1 034 000,1 1 034 000,1
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 ОБ 14 140,4 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам со-
циальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 
области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и 
предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивиду-

альной программой предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

6. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 5 329,5 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9

7.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-

сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта государ-
ственных организаций социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 49 600,9 0,0 85 629,6 37 132,0 1 950,0 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 232 205,5 63 909,5 150 882,8 89 446,0 0,0 0,0

8.
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 648,5 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 2 595,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для 

проживания малыми группами в отдельных жилых помещениях
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8

11.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 
соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 

233-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздни-
кам отдельным категориям работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 14 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 36 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 
2020 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 
2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 0,0 23 715,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 0,0 67 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам учреждений социального обслуживания за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 96 478,7 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 420 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работ-
никам стационарных организаций социального обслуживания за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 13 797,1 0,0 0,0 0,0 0,0

».

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

ПРИКАЗ
19  октября 2020 г.                                   Иркутск                                                 № 303-спр

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Чуринский ложок» 

(могильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Чуринский ложок» (мо-

гильник) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Чуринский ло-

жок» (могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19  октября 2020 г.                                   Иркутск                                                 № 302-спр

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Макарьевская 7» 

(ритуальный комплекс), расположенного в Нукутском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Макарьевская 7» (риту-

альный комплекс) согласно   Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Макарьевская 7» 

(ритуальный комплекс) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19  октября 2020 г.                                    Иркутск                                                № 301-спр

Об  утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Писаница фигурная, 

высеченная на розовом мраморе (различные животные)» (писаницы «Сахюртэ 3»), расположенного в Ольхонском районе 
Иркутской области, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Писаница фигурная, вы-
сеченная на розовом мраморе (различные животные)» (писаницы «Сахюртэ 3») согласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Писаница фигур-
ная, высеченная на розовом мраморе (различные животные)» (писаницы «Сахюртэ 3») установлен статьей 5.1 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19  октября 2020 г.                                     Иркутск                                               № 300-спр

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических 
работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Пещера в пади Хур-

ган» (Хурганская пещера), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Пещера в пади Хурган» 

(Хурганская пещера) согласно   Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Пещера в пади 

Хурган» (Хурганская пещера) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением Приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

5. 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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 октября 2020 года                                                            № 53-148/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан 
специализированного жилищного фонда Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17 июля 2020 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление жилых помеще-

ний для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 
года № 133-мпр, следующие изменения:

1) пункт 26(1) дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской Федерации»;
2) в подпункте «в» пункта 34: 
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце восьмом после слов «копия трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством порядке (за периоды до 1 января 2020 года)»;
3) пункт 39 дополнить подпунктами «ж» - «з» следующего содержания:
«ж) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инва-

лидности – для граждан, указанных в подпункте «е» пункта 4 настоящего Административного регламента; 
з) документы и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке 

(за периоды после 1 января 2020 года) – для граждан, указанных в подпункте «з» пункта 4 настоящего Административного 
регламента.»; 

4) абзац второй пункта 84 дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской Федерации»;
5) пункт 85 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«В целях получения сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, сведений, содержащихся в до-

кументах о трудовой деятельности (за периоды после 1 января 2020 года) учреждение в течение двух рабочих дней со 
дня обращения гражданина либо 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.

Министр социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области

                               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ   
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 октября 2020 года                                                                         № 73-мпр         

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотин-
содержащей продукции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской об-
ласти», распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 700-рк «О Черных Н.Г.», 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 17 Стандарта безопасности в государственных общеобразовательных организациях Иркутской об-

ласти, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, утвержден-
ного приказом министерства образования Иркутской области от 16 января 2014 года № 2-мпр, изменение, заменив слова 

«и последствий потребления табака» словами «, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции».

2. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка министерства образования Иркутской области, утвержденные 
приказом министерства образования Иркутской области от 9 июня 2017 года № 49-мпр, следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Работникам запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование ка-

льянов на рабочих местах, в иных помещениях и на территории министерства, за исключением мест, специально отведен-
ных для курения табака или потребления никотинсодержащей продукции.»;

2) в пункте 37 слово «пятым» заменить словом «четвертым».
3. Внести в пункт 17 Служебного распорядка министерства образования Иркутской области, утвержденного прика-

зом министерства образования Иркутской области от 9 июня 2017 года № 48-мпр, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«17. Запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на рабо-
чих местах, в иных помещениях и на территории министерства, за исключением мест, специально отведенных для курения 
табака или потребления никотинсодержащей продукции.».

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

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

Заместитель министра образования Иркутской области  
                                                       Н.Г. Черных
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 года                                   Иркутск                                                       № 40-мпр

О внесении изменений в Порядок оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе и за счет средств федерального 
бюджета, муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-
2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы

В соответствии с подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 31 октября 2018 года № 780-пп, 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. Внести в Порядок оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, муниципальным образованиям Иркутской 

области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, 
утвержденный приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года № 17-мпр (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) в пункте 2:
в абзаце восьмом цифры «90» заменить цифрами «95»;
в абзаце девятом цифры «80» заменить цифрами «85»;
в абзаце десятом цифры «70» заменить цифрами «75»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Эффективность предоставления субсидии признается низкой в случае, если значение Эф менее 75%.»;
2) Приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk), а также на «Офици-

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

Министр 
 Е.А. Луковников

Приложение
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 14 октября 2020 г. № 40-мпр

«Приложение 
к Порядку оценки эффективности (результативности) 
предоставления (использования)
субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе и за счет средств 
федерального бюджета, муниципальным образованиям Иркутской области
на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели
подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 - 2024 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2019 - 2024 годы

ОТЧЕТ 
о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий, 

выделяемых из областного бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, муниципальным образованиям 
Иркутской области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели подпрограммы «Молодым 

семьям - доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы,  
в ____ году 

№

Наименование государствен-
ной программы, в рамках 
которой предусмотрено 

предоставление субсидий

Наименование субсидии 
(в разрезе направлений) в 
соответствии с НПА, регла-
ментирующим порядок их 

предоставления

Получатель 
(наименова-

ние МО)

Отчетный год
Эффективность предоставления субсидии / 

эффективность использования субсидии
Причины средней 

/ удовлетвори-
тельной / низкой 
оценки эффек-

тивности

Результаты предоставления субсидии / результаты использования субсидии
Количество получате-

лей, ед. Значение, %
Тип (высокая, средняя, удов-

летворительная, низкая)
Наименование, ед. изм. План Факт % достижения план факт

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

Министерство по молодежной политике Иркутской области

Субсидии муниципальным образованиям Иркутской области (далее - МО)

1

Государственная программа 
Иркутской области «Доступ-
ное жилье» на 2019 - 2024 

годы

Субсидия 1 х Результат предоставления субсидии

в том числе:

МО 1 Результат использования субсидии х х

МО 2 Результат использования субсидии х х

МО 3 Результат использования субсидии х х

…

».
Министр по молодежной политике Иркутской области

Е.А. Луковников

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2020 года                                                             № 16-спр

Иркутск

О внесении изменения в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области и признании 
утратившими силу отдельных приказов службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотин-
содержащей продукции», руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области (далее – служба), утвержденный приказом службы от 3 июня 2013 года № 
7-спр, следующее изменение:

подпункт 4 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«4) курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов во время служебных 

совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.».
2. Признать утратившими силу: 
1) приказ службы от 9 февраля 2016 года № 4-спр «О Служебном распорядке службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области»;
2) приказ службы от 19 июля 2016 № 25-спр «О внесении изменений в Служебный распорядок службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области»;
3) приказ службы от 18 мая 2017 года № 16-спр «О внесении изменений в Служебный распорядок службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области»;
4) приказ службы от 10 февраля 2020 года № 3-спр «О внесении изменений в Служебный распорядок службы потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Руководитель службы 
 О.А. Степанова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 октября 2020 года                                                                № 17-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования  
Иркутской области от 31 июля 2020 года № 14-спр

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 19 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-ОЗ «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о службе потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – служба) от 31 июля 

2020 года № 14-спр (далее – приказ) следующие изменения:
1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей редакции: «О признании утратившими силу 

отдельных приказов службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»;
2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – служба) от 10 июля 2015 

года № 21-спр «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 
и государственными гражданскими служащими Иркутской области службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

2) приказ службы от 15 января 2016 года № 2-спр «О внесении изменения в Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»;

3) приказ службы от 2 июня 2020 года № 7-спр «О внесении изменений в Порядок представления гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.».

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). 

Руководитель службы
  О.А. Степанова
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 года                                                                         № 43-мпр

Иркутск

 Об утверждении Положения о знаке «Почетный доброволец (волонтер) Иркутской области»

В целях поощрения граждан, проживающих на территории Иркутской области, добившихся высоких результатов в 
добровольческой (волонтерской) деятельности, в соответствии с региональным проектом «Социальная активность» на 
2019 - 2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019 - 2024 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 декабря 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о министерстве по моло-
дежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 
года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о знаке «Почетный доброволец (волонтер) Иркутской области» (прилагается).
2. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Министр 
 Е.А. Луковников
 

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
по молодежной политике Иркутской области
от 14 октября 2020 г. № 43-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ «ПОЧЕТНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ (ВОЛОНТЕР) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Знак «Почетный доброволец (волонтер) Иркутской области»  (далее – Знак) учреждается в целях поощрения лиц, 
работающих в сфере добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской области. 

2. Знаком поощряются граждане Российской Федерации от 18 лет, проживающие на территории Иркутской области, 
осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность, добившиеся высоких результатов в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, а также популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Ир-
кутской области и формировании позитивного общественного мнения о добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Иркутской области.

3. Описание Знака и удостоверения к Знаку приведены в приложениях 1, 2 к настоящему Положению.

Глава 2. ХОДАТАЙСТВО О ПООЩРЕНИИ ЗНАКОМ

4. Поощрение Знаком производится один раз в календарный год на основании ходатайства о поощрении Знаком 
граждан по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (далее – ходатайство), которое подписывается руко-
водителем соответствующего органа или организации и заверяется печатью этого органа (при наличии печати) и направ-
ляется в министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).

5. С ходатайством обращаются органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, общественные объединения, зарегистрированные на территории Иркут-
ской области (далее – заявители). 

6. К ходатайству прилагаются следующие документы 
на представляемого к поощрению гражданина (далее – представляемый к поощрению):
1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;
2) копия личной книжки добровольца (волонтера);
3) копии грамот, благодарственных писем, дипломов, подтверждающих активную деятельность представляемого к 

поощрению за последние 5 лет в сфере добровольчества (волонтерства);
4) характеристика на представляемого к поощрению от заявителя, составленная в свободной форме, с указанием 

конкретных сведений о заслугах в добровольческой (волонтерской) деятельности за последние 5 лет, которые послужили 
основанием для представления к поощрению;

5) фото- и видеоматериалы участия в добровольческой (волонтерской) деятельности (при наличии);
6) фото- и видеоматериалы, подтверждающие публикации в СМИ и социальных сетях;
7) описание и характеристика разработанных и внедренных проектов и (или) практик (при наличии);
8) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных (представляемого к поощрению) в 

соответствии 
с законодательством о защите персональных данных согласно приложению 4 к настоящему Положению.
7. Ходатайство и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения (далее – документы), представляются на 

бумажном носителе и в электронном виде (на CD-диске или флэш-карте) в министерство по адресу: 
город Иркутск, ул. Ленина 1, кабинет 109, не позднее 1 сентября текущего года. Представленные материалы не воз-

вращаются. 
8. Основаниями для отказа в рассмотрении документов являются:
1) нарушение срока представления документов; 
2) представление неполного пакета документов;
3) несоответствие представляемого к поощрению требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Положения.
9. Министерство уведомляет заявителей о допуске или об отказе в допуске к рассмотрению документов посредством 

направления соответствующего сообщения на электронную почту, указанную в заявлении, в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия указанного решения. 

10. Ходатайства и документы, допущенные к рассмотрению, направляются министерством в Координационный совет 
в сфере добровольчества (волонтерства) при Правительстве Иркутской области (далее – Совет) не позднее 10 ноября 
текущего года.  

11. Каждый из членов Совета в отдельности рассматривает представленные ходатайства и документы, направленные 
министерством в Совет, и заполняет оценочный лист по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению (далее 
– оценочный лист).

12. При оценке представляемых к поощрению каждый член Совета оценивает ходатайство с прилагаемыми к нему 
документами по следующим критериям:

1) достижение представляемым к поощрению наилучших количествен¬ных и (или) качественных показателей в осу-
ществлении добровольческой (волонтерской) деятельности;

2) введение представляемым к поощрению в практику добровольческой (волонтерской) деятельности нового или 
значительно улучшенного техноло¬гического процесса, нового метода работы или нового организационного ме¬тода (ин-
новаций);

3) периодичность и (или) продолжительность участия представляемого к поощрению в осуществлении добровольче-
ской (волонтерской) деятельности;

4) ведение представляемым к поощрению деятельности, направленной на популяризацию добровольческого (волон-
терского) движения в Иркутской области, осуществляемой в рамках деятельности органа и организации, обратившихся с 
ходатайством, в том числе в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. По результатам рассмотрения каждым членом Совета документов секретарь Совета подсчитывает баллы, набран-
ные представляемыми к поощрению, и составляет рейтинг итоговых баллов.

14. Совет рассматривает рейтинг итоговых баллов на заседании, которое проводится не позднее 1 декабря текущего 
года. Решение Совета оформляется протоколом в течение 1 рабочего дня со дня заседания Совета.

15. Совет выбирает 5 представляемых к поощрению, набравших максимальное количество баллов.
16. Совет направляет протокол в министерство в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
17. При равном количестве баллов выбирается представляемый к поощрению, набравший наибольшее количество 

баллов по критерию «Периодичность и (или) продолжительность участия представляемого к поощрению в осуществлении 
добровольческой (волонтерской) деятельности». 

18.  Решение о награждении Знаком принимает министерство с учетом протокола Совета в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления протокола в министерство. Решение оформляется правовым актом министерства.

19. Решение о награждении Знаком подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

20. Вручение Знака производится министром по молодежной политике Иркутской области в торжественной обстанов-
ке лично гражданину, в отношении которого принято решение о поощрении Знаком. 

21. По поручению министра по молодежной политике Иркутской области от его имени Знак могут вручать иные лица.  
22. Дубликат Знака и удостоверения к нему взамен утерянного не выдается. 

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
И.С. Авдеева 

Приложение 1
к Положению о знаке «Почетный доброволец 
(волонтер) Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ (ВОЛОНТЕР)
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Латунный знак диаметром 23,00 мм выполнен из позолоченного покрытия толщиной 12 микрон. В центре знака распо-
ложены три посеребренных вензеля и очертание карты Иркутской области толщиной покрытия 12 микрон, в левой нижней 
части знака расположено сердце, покрытое эмалью кораллового цвета. По окружности широкая кайма  с надписью: «По-
четный доброволец Иркутской области». На оборотной стороне знака имеется приспособление для крепления к одежде 
– цанга.

Приложение 2
к Положению о знаке «Почетный доброволец 
(волонтер) Иркутской области» 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Удостоверение к знаку «Почетный доброволец Иркутской области»  (далее – удостоверение) имеет форму книжки в 
картонной обложке цвета бордо. Размер книжки в сложенном виде – 63 x 95 мм. На обложке удостоверения воспроизведе-
на золотым тиснением надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

На левой странице внутренней стороны удостоверения в центре изображены водяные знаки. На правой странице 
внутренней стороны удостоверения располагается надпись: «ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
в две строки, под ней надпись «НАГРАЖДАЕТСЯ», строки для фамилии, имени и отчества лица, награжденного знаком.

Внизу располагается должность лица, от имени которого вручается удостоверение, в три строки и место для подписи. 
Под ними слова  «г. Иркутск «__» ______20__ год.

Приложение 3
к Положению о знаке «Почетный доброволец 
(волонтер) Иркутской области»

Ходатайство 
о поощрении знаком «Почетный доброволец (волонтер) Иркутской области»

от  «__» ________________ г.

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование инициатора поощрения)

__________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты)

ходатайствует о поощрении знаком «Почетный доброволец (волонтер) Иркутской области» ____________________
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество претендента на поощрение в родительном падеже)

Информация о претенденте на поощрение
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________
2. Число, месяц, год рождения ________________________________
3. Контактный телефон______________________________________
4. Адрес электронной почты__________________________________
5. Образование _____________________________________________
                      (наименование образовательной организации, специальность)
6. Стаж добровольческой (волонтерской) деятельности
7. Направление (направления) добровольческой (волонтерской) деятельности ________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
8. Участие в общественных советах при органах местного самоуправления, исполнительных органах государственной 

власти, Иркутской области _________________________________________________
9. Реализованные социально-значимые проекты в сфере добровольчества (волонтерства) _____________________

_______________________________________________________________________________________________________
(краткое описание проекта (инициативы) с указанием роли представляемого к поощрению, результатов реализации, 

с приложением документов и материалов, подтверждающих реализацию проекта (инициативы (заверенных копий 
благодарственных писем, публикаций в СМИ, публичных отчетов и т.д.)

10. Другое __________________________________________________________________________________________
_____________                        ____________                       __________________________                          
     (должность)                              (подпись)                             (расшифровка подписи)
                                                                                М.П.
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

Приложение 4
к Положению о знаке «Почетный 
доброволец (волонтер) Иркутской 
области»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку министерством по молодежной 
политике Иркутской области, расположенному по адресу: город Иркутск, ул. Ленина, 1 (да-
лее – Оператор), в соответствии  с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональных данных, необходимых для 
обеспечения деятельности Оператора (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рож-
дения, адрес регистрации и фактического проживания, место учебы (работы), контактные 
данные (телефон, e-mail, другие способы связи). 

Я _______________________________________________ предоставляю Оператору 
право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распростра-
нение, предоставление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (авто-
матизированным и неавтоматизированным) посредством внесения их в электронную базу 
данных, включая в списки (реестры)  и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также уполномо-
ченными органами (в том числе для осуществления проверки).   
  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», следующие персональные дан-
ные: фамилия, имя, отчество, населенный пункт проживания.

Данное согласие действует с момента подачи моих персональных данных. 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством со-

ставления соответствующего письменного документа, который может быть направлен либо 
вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены.        
    

      дата                подпись                ФИО

Приложение 5 
к Положению о знаке «Почетный доброволец (волонтер) Иркутской области»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Член Совета _______________________________________________________________________________________

   (Ф.И.О. полностью)

№
 п

/п

Ф
.И

.О
. п

ре
дс

та
вл

яе
м

ог
о 

к 
по

ощ
ре

ни
ю

 г
ра

ж
да

ни
на

Каждый критерий оценивается в диапазоне от 0 до 10 баллов

Достижение пред-
ставляемым к по-
ощрению гражда-
нином наилучших 
количественных и 
(или) качествен-
ных показателей 
в осуществлении 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности 

(муниципальный 
уровень: 1 балл, 
региональный 

уровень: 2 балла, 
всероссийский 

уровень: 3 балла)
(максимум
40 баллов)

Введение представляемым к по-
ощрению гражданином в практику 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности нового или значи-
тельно улучшенного технологи-

ческого процесса, нового метода 
работы или нового организацион-

ного метода (инноваций)
 (9 и более практик - 5 баллов, 

7-8 практик - 4 балла,
5-6 практик - 3 балла, 

3-4 практики - 2 балла,
2 и менее практик - 1 балл)

(0-5 баллов)

Периодичность и (или) продолжитель-
ность участия представляемого к поощре-
нию гражданина в осуществлении добро-
вольческой (волонтерской) деятельности

 (5000 часов и более - 40 баллов,
4999 - 4000 часов - 35 баллов,

3999-3500 - 30 баллов,
 3499-3000- 25 баллов,
2999-2500 - 20 баллов,
2499-2000 - 15 баллов,
1999-1500-  10 баллов, 
1499-1000 - 5 баллов,

999-500 - 2 балла,
499 часов и менее -  1 балл)

(максимум 40 баллов)

Ведение представляемым к награж-
дению гражданином деятельности, 

направленной на популяризацию добро-
вольческого (волонтерского) движения 
в Иркутской области, осуществляемой 
в рамках деятельности органа и орга-

низации, обратившихся с ходатайством, 
в том числе в средствах массовой 

информации и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»6 
и более научных статей, публикаций в 

СМИ - 5 баллов, 
3-5 научных статей, публикаций в СМИ 

- 4 балла, 
7-10 публикаций в социальных сетях- 3 

балла, 
5-6 публикаций в социальных сетях- 2 

балла, 
менее 5 публикаций в социальных сетях 

- 1 балл. 
(0-5 баллов)
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Член Совета _____________________________           _________________________________
                               (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 года                                                          № 72-10-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы государственного строительного 
надзора Иркутской области по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в 
выдаче разрешения на строительство, выдача дубликата разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, исправление в разрешении на строительство 
технической ошибки»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования от-
дельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного 
строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 
ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области по 

предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, выдача дубликата 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, исправление в разрешении на 
строительство технической ошибки», утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Ир-
кутской области от 21 декабря 2015 года № 022-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

главу 10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВ-

НЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

29. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы, находящиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервиту-
та, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муни-
ципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоуста-
навливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-
ния на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для раз-
мещения которого не требуется образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с 
частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указан-

ной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно 
к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направлен-
ные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной до-
кументации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по 
сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строи-
тельства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации, (в части соответствия проектной докумен-
тации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том чис-
ле в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 

3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации;

8) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае 
строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в 
случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного 
объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона 
с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

9) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, 
если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах терри-
тории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 
или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением 
случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.

Указанные документы запрашиваются Службой в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Службу по собственной инициативе.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4 и 5 настоящего пункта, направляются заявителем самостоятельно, если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости или едином государственном реестре заключений.

29(1). В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта фе-
дерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) 
земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) 
земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме 
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом пла-
нировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на строи-
тельство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или земельных участков в соответ-
ствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного 
в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана 
земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавлива-
ющих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства 
не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство 
прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории. 

29(2). Требование о предоставлении документов и информации или осуществлении действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственной услуги, не допускается.

Требование о предоставлении документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами находятся в распоряжении Службы, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», не допускается.

Не допускается требовать предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

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

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Службы, государственного гражданского служащего Службы, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя Службы, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1         статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

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

Временно замещающий должность
руководителя службы государственного 

строительного надзора Иркутской области                           
             Б.В. Шишкин
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2020 года                                                                                    № 72-13-спр

Иркутск

О комиссии службы государственного строительного надзора 
Иркутской области по рассмотрению служебных споров 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 24 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Образовать комиссию службы государственного строительного надзора Иркутской области по служебным спорам.  
2. Утвердить Положение об организации деятельности комиссии службы государственного строительного надзора 

Иркутской области по служебным спорам (прилагается).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы  
государственного строительного надзора Иркутской области       

                                                       Б.В. Шишкин

Утверждено
приказом службы государственного
строительного надзора Иркутской области
от 19 октября 2020 года № 72-13-спр

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЛУЖЕБНЫМ СПОРАМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регламентирует порядок образования и деятельности комиссии службы государственного 
строительного надзора Иркутской области по служебным спорам (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами и настоящим Положением.

3. Комиссия рассматривает служебные споры между представителем нанимателя в лице руководителя службы го-
сударственного строительного надзора Иркутской области (далее – Служба) и государственным гражданским служащим 
Службы (далее – гражданский служащий) или гражданином, поступающим на гражданскую службу в Службу либо ранее 
состоявшим на гражданской службе в Службе (далее – гражданин), по вопросам применения законов, иных нормативных 
правовых актов о государственной гражданской службе Российской Федерации и служебного контракта, о которых заяв-
лено в Комиссию в письменной форме.

4. Комиссия имеет свою печать. Организационное и техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет-
ся отделом кадровой и организационной работы Службы. 

Глава 2. ОБРАЗОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

5. Количество членов Комиссии составляет 8 гражданских служащих Службы.
Состав Комиссии утверждается распоряжением Службы и состоит из равного числа назначаемых руководителем 

Службы представителей представителя нанимателя в лице руководителя Службы и избираемых на собрании гражданских 
служащих Службы представителей гражданских служащих.

6. Собрание гражданских служащих Службы проводится по решению руководителя Службы, в том числе в связи с 
обращением гражданских служащих Службы. 

Собрание гражданских служащих Службы считается правомочным, если на нем присутствует более половины граж-
данских служащих Службы. 

7. Решение собрания гражданских служащих Службы принимается большинством голосов гражданских служащих 
Службы, присутствующих на собрании.

8. Представитель нанимателя в лице руководителя Службы создает необходимые организационные условия для про-
ведения собрания гражданских служащих Службы. 

9. Комиссия избирает из своего состава председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря 
Комиссии простым большинством голосов.

10. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, назначает дату, время и ме-
сто проведения заседания Комиссии, а также является ответственным за соблюдение сроков рассмотрения служебных 
споров.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
11. Секретарь Комиссии обеспечивает регистрацию письменного заявления гражданского служащего либо гражда-

нина в журнале регистрации письменных заявлений гражданских служащих и граждан, уведомление членов Комиссии о 
дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, подготовку проектов документов, относящихся к организации и 
проведению заседаний Комиссии, в том числе оформление протоколов заседаний Комиссии, решений Комиссии, пере-
дачу копий решения Комиссии представителю нанимателя в лице руководителя Службы и гражданскому служащему либо 
гражданину. 

12. Журнал регистрации письменных заявлений гражданских служащих и граждан, протоколы заседаний Комиссии, 
решения Комиссии и все прилагаемые к ним материалы хранятся в отделе кадровой и организационной работы Службы. 

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО СПОРА

13. Служебный спор рассматривается Комиссией в случае, если гражданский служащий самостоятельно или с участи-
ем своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с представителем нанимателя 
в лице руководителя Службы. 

14. Гражданский служащий либо гражданин может обратиться в Комиссию с письменным заявлением в трехмесячный 
срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

15. В случае пропуска по уважительным причинам срока, установленного в пункте 14 настоящего Положения, Комис-
сия может восстановить этот срок и рассмотреть служебный спор по существу.

Если Комиссия примет решение, что срок обращения гражданским служащим либо гражданином в Комиссию про-
пущен без уважительных причин, то Комиссия выносит решение об отказе в приеме заявления.

16. Поступившее в Комиссию письменное заявление гражданского служащего либо гражданина подлежит обяза-
тельной регистрации секретарем Комиссии в день его подачи в журнале регистрации письменных заявлений гражданских 
служащих и граждан (приложение 1 к настоящему Положению). Далее письменное заявление гражданского служащего 
либо гражданина передается секретарем Комиссии председателю Комиссии.

17. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также из-

вещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня заседания.

18. Комиссия обязана рассмотреть служебный спор в течение десяти календарных дней со дня подачи письменного 
заявления гражданским служащим либо гражданином.

19. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов, представ-
ляющих представителя нанимателя, и не менее половины ее членов, представляющих гражданских служащих. 

Секретарем Комиссии ведется протокол заседания Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии, при-
сутствующими на ее заседании (приложение 2 к настоящему Положению).

20. При возникновении или возможности возникновения конфликта интересов в ходе рассмотрения служебного спора 
член Комиссии, у которого имеется прямая или косвенная личная заинтересованность в решении по служебному спо-
ру, обязан до начала заседания Комиссии или в ходе рассмотрения служебного спора заявить об этом. В таком случае 
указанный член Комиссии не принимает участия в дальнейшем рассмотрении служебного спора и принятии решения по 
служебному спору. 

21. Член Комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у гражданского служаще-
го, в отношении которого Комиссией рассматривается служебный спор, либо состоящий с этим гражданским служащим в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей), не участвует в заседании Комиссии и принятии решения по данному служебному спору.

22. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего либо гражданина, рассматриваются 
материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. 

23. Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, а также запрашивать не-
обходимые для рассмотрения служебного спора информацию и материалы, которые представляются в Комиссию в уста-
новленный ею срок. 

24. Служебный спор рассматривается в присутствии гражданского служащего либо гражданина, подавших письмен-
ное заявление в Комиссию, или уполномоченного указанными гражданским служащим либо гражданином представителя 
(далее - уполномоченный представитель). 

Рассмотрение служебного спора в отсутствие указанных гражданского служащего либо гражданина или уполномочен-
ного представителя допускается лишь по письменному заявлению указанных гражданского служащего либо гражданина.

25. В случае неявки гражданского служащего либо гражданина, или уполномоченного представителя на заседание 
Комиссии по уважительной причине рассмотрение служебного спора откладывается.  

В случае вторичной неявки указанных гражданского служащего либо гражданина или уполномоченного представите-

ля без уважительных причин на заседание Комиссии Комиссия может вынести решение о снятии служебного спора с рас-
смотрения, что не лишает указанных гражданского служащего либо гражданина права подать заявление о рассмотрении 
служебного спора повторно в пределах срока, установленного частью 8 статьи 70 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ. 

26. В случае, если служебный спор не рассмотрен Комиссией в десятидневный срок, гражданский служащий либо 
гражданин имеет право перенести рассмотрение служебного спора в суд. 

27. Комиссия принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии в отсутствие гражданского служащего либо гражданина. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя Комиссии.

Решение Комиссии оформляется секретарем Комиссии в письменной форме и подписывается председателем Комис-
сии (приложение 3 к настоящему Положению).

Копия решения Комиссии, подписанная председателем Комиссии или его заместителем и заверенная печатью Комис-
сии, передается секретарем Комиссии представителю нанимателя в лице руководителя Службы и гражданскому служаще-
му либо гражданину, или уполномоченному представителю в течение трех дней со дня принятия решения.

28. По результатам рассмотрения письменного заявления гражданского служащего либо гражданина Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) отказать в удовлетворении заявленных требований;
б) обратиться к представителю нанимателя для устранения выявленных нарушений.
29. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу заседания Комиссии.
30. Решение Комиссии может быть обжаловано любой из сторон в суд в десятидневный срок со дня вручения ей копии 

решения Комиссии. 

Приложение 1 
к Положению об организации деятельности комиссии 
службы государственного строительного надзора 
Иркутской области по рассмотрению служебных споров 

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПИСЬМЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И ГРАЖДАН

№№
п/п

Ф.И.О.  гражданского 
служащего 

(гражданина), пред-
ставившего 
заявление

Дата 
поступления
заявления

Краткое содержа-
ние заявления

Дата рассмотре-
ния заявления

Дата, подпись гражданского 
служащего (гражданина)  в 

получении копии решения по 
заявлению 

Приложение 2 
к Положению об организации деятельности комиссии 
службы государственного строительного надзора 
Иркутской области по рассмотрению служебных споров 

ПРОТОКОЛ № 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО СЛУЖЕБНЫМ СПОРАМ

по заявлению ___________________________________________________________ от «___» ____________ 20___ г.
                                 (Ф.И.О. гражданского служащего (гражданина)
«___»  ____________ 20____ г.
(дата проведения заседания)

Присутствовали: председатель комиссии
__________________________________________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)
заместитель председателя комиссии
__________________________________________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)
члены комиссии:
__________________________________________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)
секретарь комиссии: 
__________________________________________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)
гражданский служащий (гражданин)
__________________________________________________________________________________________________,

                          (Ф.И.О.), замещающий (поступающий на, замещавший) должность
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

                                              (наименование должности гражданской службы)
уполномоченный гражданским служащим (гражданином) представитель  ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О.)
документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя:
__________________________________________________________________________________________________
                                 (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)
другие лица, участвовавшие в заседании
__________________________________________________________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О.)

На заседании комиссии рассматривалось заявление:
__________________________________________________________________________________________________
                                            (Ф.И.О.) гражданского служащего (гражданина)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                          (краткое содержание заявления гражданского служащего (гражданина))
__________________________________________________________________________________________________
Выступления, ответы на вопросы, пояснения участников заседания:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Комиссия решила:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

председатель комиссии
__________________________________________________________________________________________________
                                                      (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
заместитель председателя комиссии
__________________________________________________________________________________________________
                                                      (подпись) (инициалы, фамилия)
секретарь комиссии:
__________________________________________________________________________________________________
                                                      (подпись) (инициалы, фамилия)
члены комиссии:
__________________________________________________________________________________________________
                                                       (подпись) (инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________________________________________
                                                       (подпись) (инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________________________________________
                                                       (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 3 
к Положению об организации деятельности комиссии 
службы государственного строительного надзора 
Иркутской области по рассмотрению служебных споров 
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РЕШЕНИЕ № 
КОМИССИИ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПО СЛУЖЕБНЫМ СПОРАМ

по заявлению ___________________________________________________________ от «___» ____________ 20___ г.
                                 (Ф.И.О. гражданского служащего (гражданина)

«___»  ____________ 20____ г.
(дата проведения заседания)

Присутствовали: председатель комиссии
__________________________________________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)
заместитель председателя комиссии
__________________________________________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)
члены комиссии:
__________________________________________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)
секретарь комиссии: 
__________________________________________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О.)
гражданский служащий (гражданин)
__________________________________________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О.), замещающий (поступающий на, замещавший) должность
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                                              (наименование должности гражданской службы)

уполномоченный гражданским служащим (гражданином) представитель  ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________

                                                                             (Ф.И.О.)
документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя:
__________________________________________________________________________________________________
                                 (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)
другие лица, участвовавшие в заседании
__________________________________________________________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О.)
Рассмотрев  заявление:
__________________________________________________________________________________________________
                                            (Ф.И.О.) гражданского служащего (гражданина)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                          (краткое содержание заявления гражданского служащего (гражданина))
__________________________________________________________________________________________________,
Комиссия по служебным спорам на основании ____________________________________________________________
                                                                                                  (наименование нормативных правовых актов с
                                                                                                    указанием даты их принятия,  пунктов, статей)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
решила:
__________________________________________________________________________________________________
                                                               (содержание решения)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии
__________________________________________________________________________________________________
                                                      (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.                                      

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября 2020 года                                                                                                               № 64-мпр

 Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 28 мая 2013 года № 37-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотин-
содержащей продукции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 389/168–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Пункт 28 Служебного распорядка министерства сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 мая 2013 года № 37-мпр изложить в следующей редакции:
«28. Областным гражданским служащим (работникам) министерства запрещается курение табака, потребление нико-

тиносодержащей продукции или использование кальянов в служебных помещениях, занимаемых подразделениями мини-
стерства, в коридорах и на лестничных клетках, а также во вспомогательных помещениях зданий, где находятся служебные 
помещения министерства, за исключением специально выделенных мест для курения табака, потребления никотинсодер-
жащей продукции или использования кальянов.».

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
                                                                        И.П. Сумароков 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 октября 2020 года                                                                               № 866-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в абзац третий пункта 3 постановления Правительства Иркутской области  
от 10 марта 2016 года № 124-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац третий пункта 3 постановления Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп 

«Об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» изменение, дополнив его словами «, 
начальника управления проектной деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (оgirk.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

 
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2020 года                                                                                         № 91-55-мпр

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства лесного комплекса Иркутской области  
от 8 апреля 2019 года № 33-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита», постановлением Правительства Иркутской области   от 
9 декабря 2019 года № 1050-пп «О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской об-
ласти», 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,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 8 апреля 2019 года  

№ 33-мпр «Об утверждении Положения об отдельных вопросах проведения внутреннего финансового аудита в министер-
стве лесного комплекса Иркутской области».

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).

Министр 
                                                                                       Д.В. Петренев

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                          № 72-11-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы государственного строительного 
надзора Иркутской области по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдача дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
исправление в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию технической ошибки»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области по 

предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдача 
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию, исправление в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию технической ошибки», утвержденный приказом службы 
государственного строительного надзора Иркутской области от 12 мая 2016 года № 014-спр (далее – Административный 
регламент), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 24 Административного регламента после слова «документации» дополнить словами «(в части 
соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)»;

2) подпункт 4 пункта 27 Административного регламента после слов «реконструированного объекта капитального стро-
ительства» дополнить словами «указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации»;

3) подпункт 3 пункта 31 Административного регламента дополнить словами «, за исключением случаев изменения 
площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»;

4) подпункт 4 пункта 31 Административного регламента дополнить словами «, за исключением случаев изменения 
площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»;

5) главу 12 Административного регламента дополнить пунктом 32(1) следующего содержания:
«32(1). Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого объ-

екта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, 
указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, 
помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство.».

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

Временно замещающий должность руководителя службы государственного
строительного надзора Иркутской области 

                                         Б.В. Шишкин

             

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2020 г.                                                          № 72-12-спр

 Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы государственного строительного 
надзора Иркутской области по осуществлению регионального государственного строительного 
надзора

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного строительного 
надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 
595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области по 

осуществлению регионального государственного строительного надзора, утвержденный приказом службы государствен-
ного строительного надзора Иркутской области от 6 июля 2016 года № 020-спр (далее – Административный регламент), 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 7 Административного регламента дополнить словами «, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2) абзац третий пункта 7 Административного регламента дополнить словами «, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

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

Временно замещающий должность руководителя службы государственного
строительного надзора Иркутской области   

                                    Б.В. Шишкин
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 года                                                                              № 41-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в пункт 7 Порядка формирования списков молодых семей

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года  № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Внести в пункт 7 Порядка формирования списков молодых семей, утвержденного приказом министерства по мо-

лодежной политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года № 15-мпр, изложив подпункты 2-4 в следующей редакции:
«2) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, детей и его нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства, либо копию 
свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждени-
ями Российской Федерации (в случае рождения (усыновления) ребенка, детей);

3) копию свидетельства о расторжении (заключении) брака и его нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства  
(в случае расторжения (заключения) брака);

4) копию свидетельства о смерти и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это 
свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства (в случае смерти одного из членов семьи);».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр 
Е.А. Луковников

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 года                                                                         № 42-мпр

Иркутск
 
 О внесении изменения в подпункт «б» пункта 6 Порядка предоставления молодым семьям 
дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении 
(усыновлении) ребенка

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Внести в подпункт «б» пункта 6 Порядка предоставления молодым семьям дополнительной социальной выплаты за 

счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка, утвержденного приказом министерства по моло-
дежной политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года № 16-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«б) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, детей и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства, либо копию 
свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждени-
ями Российской Федерации;».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр
 Е.А. Луковников

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2020 г.                                                                       № 316-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в порядок организации работы с обращениями граждан в службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденный приказом службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области от 20 февраля 2018 года № 24-спр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в порядок организации работы с обращениями граждан в службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 20 
февраля 2018 года № 24-спр изложив пункт 10 главы 1 в следующей редакции:

10. Гражданину в письменном виде, направляется:
1) в течение пяти календарных дней со дня регистрации:
уведомление о переадресации его обращения в территориальный орган федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) если в обращении содержится информация 
о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, за исключением случая, 
указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ.

2) в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения:
уведомление о переадресации его обращения в иной государственный орган, орган местного самоуправления или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением обращения, в котором обжалуется судебное 

решение;
в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не под-

лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

в случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, сообщается гражданину, направившему об-
ращение;

в случае поступления в службу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соот-
ветствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте службы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, сообщается электронный адрес официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в 
обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

3) в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения:
ответ по существу обращения, если иное не предусмотрено федеральным законодательством;
сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в случае, если в обращении содержатся не-

цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга 
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга 
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 
требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

уведомление о принятом решении о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по вопросу, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу, при условиях, что в указанном 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что данное обращение и ранее направленные обращения 
направлялись в один и тот же орган исполнительной власти или одному и тому же должностному лицу;

о невозможности дать ответ по существу поставленных в обращении вопросов в связи с недопустимостью разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую Федеральным законом тайну.

4) в исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и иным должностным лицам (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия) руководитель службы вправе принять решение о продлении срока рассмотрения обращения не более чем на 
тридцать дней с обязательным уведомлением автора обращения о продлении срока рассмотрения и указанием причин 
продления, уведомление о продлении срока рассмотрения обращения должно быть подготовлено до истечения срока рас-
смотрения, установленного при регистрации обращения, подписывается руководителем службы и является решением о 
продлении срока рассмотрения обращения.

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 с момента его официального опубликования.

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

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2020 года                                                                                                   № 59-28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных 
автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 авгу-
ста 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 608-рк «О Лобанове М.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача, внесение изменений в 

разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осущест-
влять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской 
области», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 24 декабря 
2015 года № 98-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 36:
подпункт 1 дополнить словами «, если иное не установлено пунктом 361 настоящего административного регламента»;
в подпункте 5 слова «документации, в соответствии» заменить словами «документации (в части соответствия про-

ектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации), в соответствии»;

2) дополнить пунктом 361 следующего содержания:
«361. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта регио-

нального значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо муници-
пальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением 
сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законодатель-
ством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка 
или земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания 
территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление 
правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитально-
го строительства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.»;

3) пункт 1282 признать утратившим силу;
4) в пункте 139 после слов «реконструкцию объекта капитального строительства» дополнить словами «(за исключе-

нием случая, предусмотренного частью 11 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)», после слов 
«образованных земельных участков» дополнить словами «(за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)».

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.

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
М.А. Лобанов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
14 октября 2020 года                                                                                                 № 61-мпр                

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 8 пункта 38 административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 41-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»,  руководствуясь Положением 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 8 пункта 38 административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предва-

рительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской 
области», утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года 
№ 32/пр, изменение, дополнив его после слов «граждан, указанных в пунктах 1, 7 части 1 статьи 2» словами «, пункте 9  
статьи 6».

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

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

Министр  
М.А. Быргазова
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 октября 2020 г.                                                                 № 317-спр

Иркутск

Об уточнении сведений об объектах культурного наследия регионального значения, о включении 
выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объектов культурного наследия регионального значения и утверждении границ территорий данных 
объектов

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 
10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Уточнить сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Комплекс построек военной гимна-

зии (кадетское училище) и юнкерское училище» (Иркутская область, г. Иркутск, Советская ул., 176, 182), включенном и 
зарегистрированном в едином государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве ансамбля (регистрационный номер 381721283000005) и о выявленном объекте 
культурного наследия «Казармы (жилые дома) Военного ведомства: всего пять построек» (Иркутская область, Советская 
ул., 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е) изменив его наименование, время возникновения (дата 
создания) и местонахождение на «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь 
жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицер-
ского собрания», 1915-1917 гг., 1920-1930-е гг. (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 
176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

2. Включить выявленный объект культурного наследия «Казармы (жилые дома) Военного ведомства: всего пять по-
строек» (Иркутская область, Советская ул., 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е) в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
и отнести его к составу ансамбля «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь 
жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицер-
ского собрания» в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

3. Определить категорию объекта культурного наследия «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) 
и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов 
(флигелей для офицеров и служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), 
пеший манеж, здание офицерского собрания» - объект культурного наследия регионального значения.

4. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек воен-
ной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадет-
ского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского 
училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания» (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 
119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 
176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13), согласно приложению № 1, № 2, № 3 к настоящему приказу.

5. Отделу государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области обеспечить внесение соответствующих изменений в ЕГРОКН.

6. 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).

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента 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
№ 317-спр от 19 октября_2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь 
жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицер-
ского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; 
ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

Контур 1

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь 
жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицер-
ского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; 
ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

Контур 2

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь 
жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицер-
ского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; 
ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

Контур 3

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь 
жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицер-
ского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; 
ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

Контур 4

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь 
жилых домов (флигелей для офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, здание офицер-
ского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; 
ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13.

Контур 5
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Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих 
кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пеший манеж, 
здание офицерского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 (176/1, 
176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13.

Контур 6

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 317-спр от 19 октября_2020 г.

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

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское учи-
лище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и служа-
щих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих 
юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пе-
ший манеж, здание офицерского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 
(176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

Контур 1

10 

 

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ _317_ - спр от «19» октября_2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское 
училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища 
(Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания». 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 
176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13). 

Контур 1 

 
 

  Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское учи-
лище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и служа-
щих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих 
юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пе-
ший манеж, здание офицерского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 
(176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

Контур 2

11 

 

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское 
училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища 
(Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания». 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 
176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13). 

Контур 2 

 
  

11 

 

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское 
училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища 
(Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания». 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 
176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13). 

Контур 2 

 
  

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское учи-
лище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и служа-
щих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих 
юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пе-
ший манеж, здание офицерского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 
(176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

Контур 3

12 

 

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское 
училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища 
(Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания». 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 
176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13). 

Контур 3 

 

  
Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское учи-

лище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и служа-
щих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих 
юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного Училища), пе-
ший манеж, здание офицерского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 176 
(176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

Контур 4

13 

 

 
Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское 
училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища 
(Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания». 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 
176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13). 

Контур 4 
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13 

 

 
Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское 
училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища 
(Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания». 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 
176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13). 

Контур 4 

 
  Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское 

училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного 
Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. 
В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 
176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13.

Контур 5

14 

 

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское 
училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища 
(Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания». 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. В; 
121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 
176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13. 

Контур 5 

 

 
  

Наименование объекта: «Комплекс построек военной гимназии (кадетское 
училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и 
служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского училища (Военного 
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Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. 
В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 
176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13.
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Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                В.В. Соколов 
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Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                В.В. Соколов 
 
  

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области                           

                                                     В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 317- спр от 19 октября_2020 г.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наименование и датировка объекта: «Комплекс построек военной гимназии 
(кадетское училище) и юнкерское училище»: семь жилых домов (флигелей для 
офицеров и служащих кадетского училища), семь жилых домов (флигелей для 
офицеров и служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского учили-
ща (Военного Училища), пеший манеж, здание офицерского собрания».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 119-а, лит. Б; 121, лит. 
В; 121-а, лит. Г; 123, лит. Д; 123-а, лит. Е; ул. Советская, 182, 184; ул. Советская, 
176 (176/1, 176/2, 176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13).

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объ-
ектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных ха-
рактеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного 
наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроитель-
ной или природной среды объекта культурного наследия; размещение наружной 
рекламы на объекте культурного наследия, а также в границах его территории.

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйствен-
ной деятельности, не противоречащей требованиям 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2020 г.                                             № 293-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент, 
утвержденный приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  
от 15 декабря 2015 года № 55-спр

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурно-
го наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Выдача разрешения на строительство в случае проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающих конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта», 
утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области от 15 декабря 2015 года № 55-спр следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 26 изложить в новой редакции: 
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если иное 

не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в случае если указанные до-
кументы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости;»

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 с момента его официального опубли-
кования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области         

                                        В.В. Соколов 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 октября 2020 г.                    Иркутск                               № 294-спр

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима 
использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Макарьевская 8» (ритуальный комплекс), расположенно-
го в Нукутском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Макарьевская 8» (ритуальный комплекс) согласно   При-
ложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения – «Макарьевская 8» (ритуальный комплекс) установлен 
статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за ис-
ключением Приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культу-
ры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые 
не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

                                           В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 октября 2020 г.                Иркутск                         № 295-спр

Об утверждении границ территории, предмета охраны,  режима 
использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Пещера в бухте Итырхей» (грот «Итырхей 2»), распо-
ложенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Пещера в бухте Итырхей» (грот «Итырхей 2») согласно   
Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения – «Пещера в бухте Итырхей» (грот «Итырхей 2») уста-
новлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за ис-
ключением Приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культу-
ры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые 
не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области   

                                        В.В. Соколов

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Марковского муниципального образования – Администрация городского по-
селения, совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (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 окружаю-
щую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского района от 18 марта 
2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района»), уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Строительство водопровода в р.п. Маркова Иркутского района 
(внутриквартальные сети)», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработ-
ку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство водопро-
вода в р.п. Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)» предусмотрено новое строительство 
сети водопровода (внутриквартальные сети) по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, в границах квар-
тала, ограниченного улицами Родниковая, Мира, Ольховая. 

Наименование и адрес заказчика: Администрация Марковского муниципального образования Адми-
нистрация городского поселения, адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квар-
тал Евгения Сичкарука, строение 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 – февраль 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 
71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем. 

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

р.п. Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)» доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности по адресам:  

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов мест-
ного времени в рабочие дни;

– 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 
1 (в здании администрации Марковского муниципального образования – Администрации городского по-
селения) с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие дни; 

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.30 часов местного 
времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство водо-
провода в р.п. Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)» назначены на 14 декабря 2020 г. в 15:00 
часов, в здании муниципального учреждения культуры «Социально-культурный центр» Марковского муници-
пального образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представ-
ления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая 
сеть №500-71-2018 до границ земельного участка Заявителя», а именно разработку технического за-
дания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изыска-
ний и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№500-71-2018 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства 
«многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново- 
Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО  
«ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 года –  
январь 2021 года.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Тепловая сеть №500-71-2018 до гра-

ниц земельного участка Заявителя»: доступны для ознакомления и направления замечаний и предло-
жений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№500-71-2018 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 17 декабря 2020 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа 
Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции 
и способе принятия участия будет дополнительно размещена на официальном сайте администрации  
г. Иркутска http://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» совместно с отделом 
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Склад взрывчатых веществ ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» на производственной площадке  
ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» г. Иркутск, в соответствии с утвержденным техническим зада-
нием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

1. Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Склад взрывчатых 
веществ ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» предусмотрено строительство сооружения для хране-
ния боеприпасов, пиротехнических средств и инициирующих средств на территории ИАЗ-филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», 
территория основной промплощадки ИАЗ, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Тел. (3952) 45-17-75

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020г- февраль 
2021 года.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-

жающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС 
и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Склад взрывчатых веществ ИАЗ-филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений в течение 
30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсужде-
ния,  по адресам: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов, ул. Новаторов, д.11-а, 
приемная ОКС ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Склад взрывчатых веществ ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» назначены на 16 декабря  
2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10.

Результатом общественных обсуждений будет подписание протокола.
Исполнитель работ по ОВОС: АО«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 630015, г. Новосибирск,  

ул. Королева, д. 29. Тел. (383) 2790721.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11 с 9-00 до 17-00 
часов, ул. Новаторов, д. 11-а, приемная ОКС ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» с 9-00 до 17-00 
часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа 
Президента РФ, информации о проведение 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 

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», совместно с отделом 
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«ПС 110 кв Цесовская с КЛ 110 кв», 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 окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «ПС 110 кв Цесовская с 
КЛ 110 кв» предусмотрено строительство подстанции с кабельной линией по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000034:27196.

Наименование и адрес заказчика: Открытое акционерное общество «Иркутская электросете-
вая компания» (ОАО «ИЭСК»), адрес: 664033, Российская Федерация г.  Иркутск ул. Лермонтова, 257  
тел./факс (3952) 792-459/ (3952) 792-456.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 – февраль 
2021 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 по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «ПС 110 кв Цесовская с КЛ 110 кв» 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. Проле-
тарская, 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 «ПС 110 кв Це-
совская с КЛ 110 кв» назначены на 18 декабря 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-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа 
Президента 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 

Общество с ограниченной ответственностью «ФОНДСЕРВИС», совместно с отделом экологи-
ческой безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Нежилые здания» на земельном участке с кадастровым номером 
38:36:000028:7159 по адресу: Иркутская область г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская», а именно раз-
работку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав пред-
варительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выпол-
нение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Нежилые здания» 
на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000028:7159 по адресу: Иркутская область г. Ир-
кутск, ул. Старо-Кузьмихинская» предусмотрено строительство двух складских помещений на земель-
ном участке с к.н. 38:36:000028:7159.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ФОНДСЕРВИС», адрес: 664033,  
г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, стр.41/3, офис 709.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 - март 2021 
года.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Нежилые здания» на земельном 

участке с кадастровым номером 38:36:000028:7159 по адресу: Иркутская область г. Иркутск, ул. Ста-
ро-Кузьмихинская» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам:  
г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 9:00 до 17:00 с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Нежилые зда-
ния» на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000028:7159 по адресу: Иркутская область  
г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская» назначены на 24 декабря 2020 г. в 11:00 с использованием средств 
дистанционного взаимодействия. Результатом общественных обсуждений будет утверждение техниче-
ских заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальнево-
сточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О продле-
нии действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», 
информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия 
участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Извещение о выделении земельных долей из земельного участка в составе земель сельскохо-

зяйственного назначения, расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, ТОО «Ки-
ренское», кадастровый номер 38:09:110002:69, опубликованное в газете «Областная», № 86 (2138) от 
10.08.2020 г. дополнить следующей информацией: «Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка площадью 15,48 га, расположенного юго-западнее СОТ «Связист», можно по адресу: Иркутская 
область, г. Киренск, ул. Ленрабочих, 32, ООО «Земля», адрес электронной почты lugovskaya_56@mail.
ru. Тел. 89641087452».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданка РФ Мацинская О.И., совместно с отделом экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением  
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую пред-
полагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Спортивный комплекс по адресу: г.Иркутск,  
ул. Трилиссера», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосно-
вывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов иссле-
дований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Спортивный ком-
плекс по адресу: г.Иркутск, ул. Трилиссера», предусмотрено строительство спортивного комплекса 
по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трилиссера. Кадастровый номер земельного участка 
38:36:000021:36237.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Мацинская Ольга Иннокен-
тьевна, адрес: 664023, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трилиссера, д.118, кв. 29.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 г. - январь 
2021 г.

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

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

инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и за-
мечаний по объекту: «Спортивный комплекс по адресу: г.Иркутск, ул. Трилиссера» доступны в течение 
30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсужде-
ний, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Спортивный 
комплекс по адресу: г.Иркутск, ул. Трилиссера» назначены на 14 декабря 2020 г. в 11:00 часов, с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8 (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О прод-
лении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году», информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе 
принятия участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://
admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО СЗ «МОНОЛИТСТРОЙ-ИРКУТСК», совместно с отделом экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
(в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», По-
становлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, ранее по-
лучившему положительное заключение государственной экологической экспертизы, реализованному с 
отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы с внесением изменений в указанную документацию, «Жилой комплекс с подземной 
2х-уровневой автостоянкой и административно-офисными помещениями по ул. Петрова в г. Иркутске. 
Первая очередь.» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и корректировки 
обосновывающей документации, в соответствии с техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой комплекс с 
подземной 2х-уровневой автостоянкой и административно-офисными помещениями по ул. Петрова в 
г. Иркутске. Первая очередь.» предусмотрено строительство жилого комплекса с подземной двухуров-
невой автостоянкой и административно-офисными помещениями по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск,  
ул. Петрова. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000013:153.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СЗ «МОНОЛИТСТРОЙ-ИРКУТСК», 
адрес: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, Пионерский переулок, д. 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. - январь 
2021 г.

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

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 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Жилой комплекс с подземной 
2х-уровневой автостоянкой и административно-офисными помещениями по ул. Петрова в г. Иркутске. 
Первая очередь.» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам:  
г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.10 с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой ком-
плекс с подземной 2х-уровневой автостоянкой и административно-офисными помещениями по ул. Пе-
трова в г. Иркутске. Первая очередь.» назначены на 15 декабря 2020 г. в 11:00 часов, с использованием 
средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 259-159.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа 
Президента 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом, выданный в 1995 г. ПУ № 5 г. Ангарска на имя Бруцкой Инги Вадимовны, счи-

тать недействительным.

 � Утерянный диплом (серия АК № 0392859), выданный 19.06.2001 г. Ангарским педагогическим кол-
леджем на имя Маркеевой Натальи Евгеньевны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (ВСГ 0384148), выданный 27.12.2006 г. Иркутским педагогическим университе-
том на имя Маркеевой Натальи Евгеньевны, считать недействительным.  

 � Утерянный диплом, выданный в 1998 г. Профессиональным училищем № 30 г. Ангарска на имя Со-
ловьевой Юлии Владимировны, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действу-
ющее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (лик-
видатором) Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»  
(АО «ВостСибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025,  
г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного пред-
ложения (далее - Торги ППП), (сообщение №02030020072 в газете АО «Коммерсантъ» от 04.04.2020 г. 
№61(6782) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 02.11.2020 г. по 08.11.2020 г.:

по лоту 35 - победитель Торгов – Сергеев Алексей Викторович (ИНН 190202844416), предложенная 
победителем цена – 330 900.90 руб.

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Система Вега», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении 
Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологи-
ческой экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы: ««Торговый центр» расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Малая Топка, на земельном 
участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867», на этапе проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проект-
ной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом ««Торговый центр» 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Ма-
лая Топка, на земельном участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867» предусмотрено строитель-
ство торгового центра по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:06:110301:867.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Система Вега», адрес: 664050, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 293 А, кв. 28.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 г. - январь 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, совместно с заказчиком или 
его представителем.

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

инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: ««Торговый центр» расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с правой стороны при въезде в п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номером: 
38:06:110301:867» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней по-
сле окончания общественных обсуждений, для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: 

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, по предварительному звонку на  
тел. 718-026;

2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1 (здание администрации Ури-

ковского муниципального образования) с 09:00 до 15:00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы ««Торговый 
центр» расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде 
в п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867» назначены на 15 
декабря 2020 г. в 15:00 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 259-159.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и  
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А и Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 
1, с 9:00 до 15:00 часов.


