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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 декабря 2020 г.
11 декабря 2020 г.

П Р И К А З
ПРИКАЗ
г. Иркутск
Иркутск

№ 409-спр
№ 392-спр

О включении
в единый
государственный
реестр
объектов
культурного наследия (памятников
Об
утверждении
предмета
охраны объекта
культурного
наследия
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объсоответствии
с пунктом
5 статьи 3.1,
подпунктом
2 пункта
7 и пунктом
8 статьи
18 Федерального
закона
от 25 июня
ектах Вкультурного
наследия
(памятниках
истории
и культуры)
народов
Российской
Федерации»,
приказом
Министерства
2002 годаРоссийской
№ 73-ФЗ «Об
объектахот
культурного
истории и культуры)
народов
Российской
Федерации»,
культуры
Федерации
13 января наследия
2016 года(памятниках
№ 28 «Об утверждении
Порядка
определения
предмета
охраны
частью 1культурного
статьи 8 Закона
Иркутской
области вотединый
23 июлягосударственный
2008 года № 57-оз
«Об объектах
(памятниках
объекта
наследия,
включенного
реестр
объектовкультурного
культурногонаследия
наследия
(памятниистории
и культуры)
народов
Российской
Федерации
в Иркутской
области»,
принимая
внимание Актзакона
государственной
ков
истории
и культуры)
народов
Российской
Федерации»,
в соответствии
со статьей
64во
Федерального
от 25 июня
историко-культурной
выявленного
объекта(памятниках
культурногоистории
наследия
«Дом с народов
магазином
иркутского
мещанина
2002
года № 73-ФЗ «Обэкспертизы
объектах культурного
наследия
и культуры)
Российской
Федерации»,
И.А.
Локуциевского»,
1900-е
гг.,
расположенного
по
адресу:
г.
Иркутск,
Тимирязева
ул.,
35,
лит.
А,
в
целях
обоснования
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
целесообразности
включения Правительства
данного объекта
в единый
государственный
реестр
объектов
утвержденного
постановлением
Иркутской
области
от 9 марта 2010
года №
31-пп, культурного наследия
(памятников
П Р И К Аистории
З Ы В АиЮ:культуры) народов Российской Федерации от 23 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 21
Устава
Иркутскойпредмет
области,охраны
пунктомобъекта
10 Положения
о службе
по охране
объектов культурного
наследия Иркутской
1. Утвердить
культурного
наследия
регионального
значения «Комплекс
построек области,
военной
утвержденного
постановлением
Правительства
Иркутской
от 9 марта
2010 года
№ 31-пп, и служащих кадетского
гимназии
(кадетское
училище) и юнкерское
училище»:
семь области
жилых домов
(флигелей
для офицеров
училища), семь жилых домов (флигелей для офицеров и служащих юнкерского училища), главное здание юнкерского учиР И К А ЗУчилища),
Ы В А Ю: пеший манеж, здание офицерского собрания» (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская,
лища П
(Военного

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,
2
176/5, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13) (вид объектаПриложение
культурного№наследия
- ансамбль), согласно прилок приказу службы по охране объектов
жению к настоящему приказу.
культурного
наследия Иркутской газете
области
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической
«Областная»,
№ 409-спр
от 15области»
декабря 2020
г. а также на «Офисетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Иркутской
(ogirk.ru),
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий
приказповоротных
вступает в силу
через десять календарных
дней территории
после его официального
опубликования.
Перечень
координат
(характерных)
точек границ
объекта культурного

наследия регионального значения

Руководитель службы В.В. Соколов
Наименование и датировка объекта: «Дом с магазином иркутского мещанина И.А. Локуциевского», 1900-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 35. Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 392-спр от 11 декабря 2020 г.

Предмет охраны 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 объекта: 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).

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом с магазином иркутского мещанина И.А. Локуциевского»,
1900-е гг. (г. Иркутск, ул. Тимирязева, 35, лит. А) в единый государственный реестр объектов культурного наследия
Примечания;
(памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, в качестве объекта
культурного
наследия регионального
Местоположение
Предмет
охраны
Техническое состояние, рекомендации
схемы;
значения «Дом с магазином иркутского мещанина И.А. Локуциевского», 1900-е гг., расположенного по адресу: Иркутская
№ фото.
область, г. Иркутск, ул. Тимирязева,
35.
Вид
объекта
культурного
наследия
памятник.
Градостроительная охрана - местоположение:
2. Утвердить границы территории
культурного
значения
«Дом с кварталов
магазином иркутского
- комплексобъекта
построек
Военного наследия
училища регионального
занимает несколько
смежных
в Октябрьском районе г. Иркутска к югу от Окружающая территория бывш. Кадетского корпуса сильно изменена
мещанина И.А. Локуциевского»,
1900-е гг.,(бывш.
расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 35,
ул. Советская
1-я Иерусалимская);
поздними включениями – постройками советского периода (в т.ч. ценная
согласно приложениям 1, 2,-3вксостав
настоящему
приказу.
комплекса
входит 17 построек:
застройка) и современными зданиями, в основном жилого назначения.
г.Иркутск,
3. Настоящий приказ 1.
подлежит
опубликованию
в общественно-политической газете «Областная»,
Главныйофициальному
корпус Военного
училища;
ул.
Советская,
176,
182,
сетевом издании «Официальный
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
2. Штаб интернет-портал
(офицерское собрание);
184,
119-а, 121, 121-а,
123,
«Официальном
интернет-портале
правовой
3. Пеший
манежинформации» (www.pravo.gov.ru).
123-а. утратившим силу п. 1.1.458 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля
4. Признать
4. Флигель на 18 квартир для семейных служащих;
2017 года № 18-спр «Об утверждении
Перечня выявленных
5.– 10. Офицерские
флигели. объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
11.–12. Офицерские флигели при Кадетском корпусе.
5. Настоящий приказ вступает
в силу с момента
его официального
опубликования.
13.–17. Казармы
(жилые дома)
военного ведомства.
Руководитель
по охране
Главный (учебный) корпус
Военногослужбы
училища.
объектов культурного наследия
Иркутской области
Градостроительная охрана - местоположение:
В.В. Соколов
Главным протяженным фасадом обращено на запад (перпендикулярно ул. Советская),
поставлено в глубине квартала.
		

Без изменений.

Приложение
Руководитель службы по охране объектов культурного
наследия
№1.1.
Иркутской
области
Листы
1– 3.
В.В. Соколов
В советский период к боковому (северному) фасаду пристроен новый
Объектная охрана:
учебный блок, соединенный с корпусом
Б переходом
Приложение
Приложение
№ в3 уровне 2 этажа.
- общее объемно-планировочное построение:
№1.2.
к приказу службы по охране объектов
Крупное трехэтажное каменное здание, с подвалом под частью здания, Ш-образное в плане. Перекрыто единой вальмовой Кровля и стропильные конструкции над
частью здания
– частично
постраФото №1–8.
культурного
наследия
Иркутской
области
кровлей.
дали в пожаре, частично демонтированы.
№ 409-спр от 15 декабря 2020 г.
Приложение № 1
На фасадах выделяются входные ризалиты.
к приказу службы по охране объектов
Не подверглась изменениям в части капитальных стен.
Режим использования территории
культурного наследия Иркутской области
- внутренняя планировка:
объекта культурного наследия регионального значения
№ 409-спр
от 15 А
декабря
2020 г. Б (левый), В (правый) – образуют единый объем,
Здание условно разделено на шесть корпусов:
корпуса
(центральный),
поставленный перпендикулярно ул. Советской. Перпендикулярно ему примыкают корпуса Г (левый, северный), Д (правый, Часть первоначальных дверных проемов – заложены, раскрыты новые

Наименование и датировка
объекта: «Дом с магазином иркутского мещанина И.А. Локуциевского», 1900-е гг.
Карта
территории
объекта
культурного
наследия
южный),границ
Е (центральный),
имеющие
сообщение
с основным
объемом.
проемы.
Адрес: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 35.
регионального
Внутренняя планировка
коридорногозначения
типа. В каждом из корпусов выделены лестничные блоки, соединяющие
все этажи.
- на территории памятника
или ансамбля
запрещаются
строительство
объектовизменений.
капитального строительства и
Наименование и датировка
объекта:
«Дом с магазином иркутскогооформление
мещанина И.А.
Локуциевского», 1900-е гг.
1. Отделка
и декоративно-художественное
фасадов:
Декоративное
оформление
фасадов
– без существенных
объемно-пространственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
Адрес: Иркутская область,
г. Иркутск,оформление
ул. Тимирязева,
35. – довольно скромное, выполненное в «кирпичном стиле».увеличение
Декоративное
фасадов
Главный фасад
– с симмекапитального
строительства;
1:500
тричной композицией, оштукатурен в советское время терразитовой штукатуркой сМрасшивкой.
Детали фасада
выделены проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного
наследия
или его отдельных
сохранению историко-градостроительной или
белым цветом.
Техническое
состояние
фасадов –элементов,
близкое к неудовлетворительному:
природной среды объекта культурного наследия;
Прочие фасады – не оштукатурены. В уроне цоколя облицованы гранитными плитами с грубоколотой
лицевой гранью. - деструкция лицевого слоя кирпичной кладки, выветривание;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей
В завершении стен устроен широкий фриз, отделенный простой полочкой, раскрепованный выступающими плоскостями - повсеместные утраты штучных элементов кладки;
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование
(имитирующими триглифы), устроенными с мерным ритмом. Карниз – профилированный, большого выноса.
- повсеместные и обильные следы протечек.
объекта культурного наследия в современных условиях.
Оконные проемы – прямоугольные, устроены с мерным ритмом, единым для всех этажей здания. Оформлены простыми рамочными наличниками с чередованием щипцовых и прямолинейных сандриков.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Декоративное оформление главного фасада несколько отличается от всего здания: оконные проемы 1 этажа – заглублены в
Иркутской области
ниши с арочным завершением, в уровне цокольного этажа устроены пологие лучковые окна.
В.В. Соколов
Парадный вход в здание помещается в центральном ризалите значительного выноса, акцентирован четырехколонным портиком с треугольным фронтоном.
ул. Советская 176/1.
Колонны – круглые, без базы, завершаются капителью в виде диагонально повернутого куба (поздние), над которым располагается абака, предположительно сохранившаяся от первоначального композитного ордера.
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Фланговые части главного фасада раскрепованы прямоугольными пилястрами с невысокими профилированными капитеИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
лями.
2. Материалы:
- стены – кирпичные, открытая кладка;
- перегородки – дощатые;
14 декабря 2020 г.
№ 393-спр
- фундамент – каменный;
Иркутск
- цоколь – песчаниковый, облицован гранитом;
- отмостка – асфальт, местами со стороны двора отмостки нет;
Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования
- перекрытия – ж/бетонные по балкам;
- декоративные элементы – кирпичные, местами оштукатурены;
территории объекта археологического наследия федерального значения
- карниз – ж/бетонный, кирпичный;
- наличники – кирпичные;
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
- кровля – металлическая;
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября
- лестницы – гранитные ступени по металлическим косоурам (оштукатуренным, либо обетонированным).
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
3. Высотные отметки частей и элементов здания;
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на
4. Горизонтальные габариты здания;
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране
5. Форма, размеры и местоположение дверных и оконных проемов;
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
6. Габариты и форма крыши со слуховыми окнами (с организованным водостоком);
9 марта 2010 года № 31-пп,
7. Композиционное построение и декоративное оформления фасадов;

ПРИКАЗ

ул. Советская 176/2.

П Р И К А З Ы В А Ю:
8. Интерьеры:
– Широкая двухмаршевая парадная лестница в корпусе А, ведущая во 2 этаж от главного входа в средний корпус (Е). Оформлена полуциркульным кессонным сводом, опирающимся на колонны тосканского ордера.
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения – «Писаница фигурная,
– Парадный двухсветный зал в корпусе Е, оформлен кирпичными полукруглыми пилястрами с простыми
кубическими
капи-лосей)» (Дубынинские писаницы), расположенного в Братском районе Иркутской области,
высеченная
(изображение
телями и нишами в торцах зала.
согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Писаница фигурная,
Штаб (офицерское собрание).
высеченная (изображение лосей)» (Дубынинские писаницы) согласно Приложению 2.
Градостроительная охрана - местоположение:
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Писаница
Главным протяженным фасадом обращено на запад (перпендикулярно ул. Советская), поставлено в одну линию с главным
фигурная, высеченная (изображение лосей)» (Дубынинские писаницы) установлен статьей 5.1 Федерального закона от
корпусом.
25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской
Приложение
Объектная охрана:
№1.1.
Федерации».
Кровля полностью утрачена.
- общее объемно-планировочное построение:
Лист 4. на
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
Компактное двухэтажное каменное здание, Г-образной формы в плане с одноэтажным пристроем
на дворовом интернет-портале
фасаде. Со«Официальном
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном
единяется с учебным корпусом переходом в уровне 2 этажа, устроенным на боковом (северном) фасаде, с арочным сквозным
Приложение
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом
проездом в уровне 1 этажа.
№1.2
Министерства
культуры
Российской
Федерации
от
01
сентября
2015
года
№2328.
Главным фасадом ориентировано на запад, поставлено в одну линию с главным корпусом.
Фото №9–11.
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
Кровля сложная вальмовая.
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Руководитель службы по охране объектов
Иркутской области
культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов
В.В. Соколов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
21 декабря 2020 года

ПРИКАЗ

№ 74-мпр

г. Иркутск
О внесении изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства
Иркутской области
В целях реализации мероприятий, предусмотренных Положением о предоставлении субсидий из областного
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области
сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78пп, на основании указа Губернатора Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 92-угк «О назначении на должность
Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 25-мпр «О
реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства» (далее - приказ № 25-мпр)
следующие изменения:
1) дополнить пункт 1 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород не менее 750 голов на 1 января
текущего года (для субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для
откорма в целях обеспечения прироста товарного поголовья коров специализированных мясных пород).».
2) в Перечне документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере содействия
развитию подотрасли животноводства, с указание сроков их предоставления (далее – Перечень документов):
подпункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«сведения об объемах производства молока согласно приложению 20 к настоящему Перечню;»;
в подпункте 4 пункта 1:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«копии договоров о приобретении молодняка крупного рогатого скота;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«копии платежных документов, подтверждающих оплату за приобретенный молодняк, и актов приема-передачи
молодняка крупного рогатого скота (предоставляются в случае приобретения молодняка крупного рогатого скота для
откорма у граждан, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области);»;
дополнить абзацами четырнадцатым - двадцатым следующего содержания:
«на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма в целях обеспечения
прироста товарного поголовья коров специализированных мясных пород – не позднее 25 декабря текущего года:
информация о наличии товарных коров специализированных мясных пород по форме согласно приложению 19 к
настоящему Перечню;
реестр закупленного молодняка крупного рогатого скота для откорма у граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств
и организаций, осуществляющих выращивание крупного рогатого скота на территории Иркутской области, по форме
согласно приложению 18 к настоящему Перечню;
копии договоров о приобретении молодняка крупного рогатого скота;
копии товарных накладных (товарно-транспортных накладных), или универсальных передаточных документов,
или актов приема-передачи (предоставляется в случае приобретения молодняка крупного рогатого скота для откорма у
крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату за приобретенный молодняк (предоставляется в случае
приобретения молодняка крупного рогатого скота для откорма у крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций,
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области);
копии платежных документов, подтверждающих оплату за приобретенный молодняк, и актов приема-передачи
молодняка крупного рогатого скота (предоставляется в случае приобретения молодняка крупного рогатого скота для
откорма у граждан, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области);
3) форму информации о поголовье коров мясного направления, овец, коз, лошадей, о производстве и реализации
на убой в живой массе крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, являющуюся приложением 8 к Перечню документов,
изложить в новой редакции (прилагается);
4) форму информации о поголовье коров молочного направления, коз, о производстве и реализации молока,
являющуюся приложением 15 к Перечню документов, изложить в новой редакции (прилагается);
5) дополнить Перечень документов следующими формами:
информация о наличии товарных коров специализированных мясных пород по форме (прилагается);
сведениями об объемах производства молока (прилагается).
2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 24-мпр «О
реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства» (далее – приказ № 24-мпр)
следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере развития
подотрасли растениеводства, а также выполнение отдельных мероприятий в данной сфере, с указанием сроков их
предоставления (прилагается).»;
2) в перечне документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере развития
подотрасли растениеводства, а также выполнение отдельных мероприятий в данной сфере, с указанием сроков их
предоставления (далее – Перечень документов):
в пункте 1:
в подпункте 4:
в абзаце втором слова «15 сентября» заменить словами «25 ноября»;
в абзаце четвертом слова «10 сентября» заменить словами «25 ноября»;
в абзаце шестом слова «1 ноября» заменить словами «25 декабря»;
в абзаце двенадцатом слова «1 ноября» заменить словами «25 декабря»;
в абзаце двадцать втором слова «1 ноября» заменить словами «25 декабря»;
в абзаце первом подпункта 7 слова «10 октября» заменить словами «25 декабря»;
дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) на возмещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай
текущего года, направленных на обеспечение прироста производства зерновых, масличных сельскохозяйственных культур
(за исключением бобов соевых и семян рапса), овощей открытого грунта, - не позднее 25 декабря текущего года:
отчет о посевных площадях и валовом сборе зерновых, масличных сельскохозяйственных культур (за исключением
бобов соевых и семян рапса), овощей открытого грунта за период осуществления деятельности по их производству, но не
более чем за пять лет;
копии сертификатов соответствия семян зерновых, масличных сельскохозяйственных культур (за исключением
бобов соевых и семян рапса), овощей открытого грунта, выданных по результатам прохождения добровольного
подтверждения соответствия на основании статьи 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О
техническом регулировании», подтверждающих, что сортовые и посевные качества семян соответствуют ГОСТ Р 523252005 (применяется до 31 мая 2020 года), ГОСТ Р 58472-2019 (применяется с 1 июня 2020 года), для овощных культур - ГОСТ
32592-2013, ГОСТ 30106-94;
акт применения минеральных удобрений по форме согласно положению 21 к настоящему Перечню;
3) дополнить Перечень документов следующей формой:
«отчет о посевных площадях и валовом сборе зерновых, масличных сельскохозяйственных культур (за исключением
бобов соевых и семян рапса), овощей открытого грунта за период осуществления деятельности по их производству, но не
более чем за пять лет (прилагается)»;
3. Внести в перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктом 44 Положения
о предоставлении субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции,
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, с указанием срока их предоставления, утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 мая 2019 года № 34-мпр (далее - приказ № 34-мпр)
изменение, заменив в абзаце первом слова «15 октября» словами «25 декабря».
4. Внести в перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере развития
малых форм хозяйствования, с указанием срока их предоставления, утвержденный приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 6 мая 2019 г. № 35-мпр, следующие изменения:
1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1 слова «20 ноября» заменить словами «25 декабря»;
2) в абзаце первом подпункта 2 пункта 1 слова «20 ноября» заменить словами «25 декабря».
5. Абзац второй, третий подпункта 2, абзац второй подпункта 5 пункта 1, абзацы тринадцатый, четырнадцатый
подпункта 2 пункта 2 настоящего Приказа вступает в силу с 1 января 2021 года.
Действие абзацев четвертого, пятого подпункта 2 пункта 2 настоящего Приказа распространяются на правоотношения,
возникшие с 11 сентября 2020 года.
Действие абзацев шестого – восьмого подпункта 2 пункта 2 настоящего Приказа распространяются на правоотношения,
возникшие с 2 ноября 2020 года.
Действие абзаца девятого подпункта 2 пункта 2 настоящего Приказа распространяются на правоотношения,
возникшие с 11 октября 2020 года.

OGIRK.RU

Действие пункта 3 настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 16 октября 2020 года.
Действие подпунктов 1, 2 пункта 4 настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 21 ноября
2020 года.
6. 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).
Первый заместитель министра сельского хозяйства
Иркутской области
Н.Г. Жилкина
Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 74-мпр
«Приложение 8
к Перечню документов
Форма

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, ОВЕЦ, КОЗ, ЛОШАДЕЙ, О ПРОИЗВОДСТВЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ НА УБОЙ В ЖИВОЙ МАССЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ, КОЗ, ЛОШАДЕЙ
_________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

На 1 число
На 01.01.
На 01.01.
Единицы
месяца
N
Наименование показателя
предыдущего текущего
п/п
измерения
представления
года
года
заявки

1
1.1.

1.2

1.3

1.4

Поголовье коров - всего:
в том числе: коровы
мясного направления
Количество телят,
рожденных от коров
мясного направления, в
предыдущем году
Выход телят от 100 коров в
предыдущем году
Произведено и
реализовано на убой в
живой массе крупного
рогатого скота в
предыдущем году

Всего

без НДС

НДС

гол.

X

X

X

гол.

X

X

X

гол.

X

X

X

X

X

гол.

X

X

X

X

X

ц.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Поголовье овцематок

гол.

2.1

Произведено и
реализовано на убой
в живой массе овец в
предыдущем году

ц.

3

Поголовье козоматок

гол.

3.1

4

Произведено и
реализовано на убой
в живой массе коз в
предыдущем году
Поголовье мясных
табунных лошадей

X

ц.

X

X

X

гол.

в том числе основного
гол.
стада
Произведено и
реализовано на убой в
4.2
ц.
живой массе лошадей в
предыдущем году
Выручка от реализации
собственной продукции
5
тыс. руб.
животноводства за
предыдущий год - всего
в том числе
от реализации
сельскохозяйственных
6
тыс. руб.
животных, за исключением
птицы, на убой в живой
массе
от реализации мяса и
мясопродукции всех видов
7
тыс. руб.
животных (в пересчете
на живую массу), за
исключением птицы
доля выручки
от реализации
сельскохозяйственных
животных, за исключением
птицы, на убой в живой
массе, а также мяса и
мясопродукции всех видов
животных (в пересчете
на живую массу), за
исключением птицы,
8
%
определяемая по данным
отчета о финансовоэкономическом состоянии
за предыдущий год,
в общей выручке
от реализации
собственной продукции
животноводства,
определяемой по данным
указанного отчета
4.1

Руководитель организации,
ИП, ИП глава КФХ

Главный бухгалтер
(при наличии)

М.П. (при наличии)

Сумма фактических
затрат на производство
и реализацию на убой в
живой массе, тыс. руб.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

_________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

_________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

«___» _______________ 20___ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей АПК»
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Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 74-мпр
«Приложение 15
к Перечню документов
Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, О ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА

Единица
измерения

N п/п

Наименование показателя

1

Поголовье коров молочного направления
Среднегодовое поголовье коров молочного направления в
предыдущем году
Объем производства молока
Молочная продуктивность коров молочного направления
в предыдущем году
Объем реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока

2
3
4
5

Руководитель организации,
ИП, ИП глава КФХ

Х

X

Прирост
производства
молока

X

X

Х

X

х

X

ц

X

X

кг

X

X

X

Х

X

х

X

ц

X

X

X

х

X

х

X

тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб

X

X

X

Х
_____________________
(расшифровка подписи)

_________
(подпись)

М.П. (при наличии)

На 1 число
месяца
представления
заявки

гол.

_________
(подпись)

Главный бухгалтер
(при наличии)

На 01.01.
текущего года

гол.

Сумма фактических затрат на производство коровьего
молока, всего:
из них: - без
учета НДС
- сумма НДС

6

На 01.01.
предыдущего
года

В 2020 году – январь-июнь текущего В 2020 году – январь-июнь предыдущего
года
года
(с 2021 году июль - декабрь
(с 2021 году июль-декабрь года,
предыдущего года, январь-июнь
предшествующего предыдущему году,
текущего года)
январь-июнь предыдущего года)
июль - декабрь
июль-декабрь года
январь-июнь
январь-июнь
предыдущего
предшествующего
предыдущего
текущего года
года
предыдущему году
года
X
Х
X
х

_____________________
(расшифровка подписи)

«___» _______________ 20___ года

Сведения, указанные в информации, должны соответствовать формам отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК
Приложение к приказу
министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 74-мпр

Приложение к приказу
министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 74-мпр

«Приложение 19
к Перечню документов

«Приложение 20
к Перечню документов
Форма

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ ТОВАРНЫХ КОРОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫХ МЯСНЫХ ПОРОД

____________________________________________________________________
(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципальный район, городской округ)

________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

№ п/п
1
2

Наименование показателя
Поголовье товарных коров специализированных
мясных пород
выход телят от 100 товарных коров
специализированных мясных пород в предыдущем
году

Ед.
измерения

Сведения об объемах производства молока за 5 лет, предшествующих
Среднее значение за период осуществления
текущему финансовому году (в тоннах)
деятельности по производству молока
20___г.
20___г.
20___г.
20___г.
20___г.

На 1 января
текущего года

гол.
гол.

Руководитель организации,
ИП, ИП глава КФХ
_____________________
(подпись)

Руководитель организации,
ИП, ИП глава КФХ
_________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(при наличии)

Форма

Главный бухгалтер
(при наличии)

_________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

_____________________________
(расшифровка подписи)

_________________________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) «___» _______________ 20___ года»

М.П. (при наличии) «___» _______________ 20___ года»

Приложение к приказу
министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 74-мпр
«Приложение 27
к Перечню документов
Форма

ОТЧЕТ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ И ВАЛОВОМ СБОРЕ ЗЕРНОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БОБОВ СОЕВЫХ И СЕМЯН РАПСА), ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО
ГРУНТА ЗА ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИХ ПРОИЗВОДСТВУ, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
_______________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного производителя, муниципальный район, городской округ)

Наименование сельскохозяйственной
культуры

1
Озимых зерновых и зернобобовых,
всего:
в том числе:
Пшеница
Рожь
Тритикале
Яровых зерновых и зернобобовых,
всего:
в том числе:
Пшеница
Рожь
Ячмень
Овес
Просо
Гречиха
Горох
Вика чистая и в смеси на зерно
Технические культуры, всего:
в том числе:
Соя
Рапс яровой (кольза)
Горчица
Прочие масличные культуры

Посевная площадь, занятая
Посевная
сельскохозяйственными
площадь, занятая
культурами в году(20__)
сельскохозяйственными
предшествующему
культурами в
предыдущему году (20__),
предыдущем году
гектар
(20___), гектар
2
3

Валовый сбор, тонны (за 5 лет, предшествующих текущему году)

20__

20__

20__

20__

20__

4

5

6

7

8

Средний объём прироста
производства зерновых, масличных
сельскохозяйственных культур (за
исключением бобов соевых и семян
рапса), овощей открытого грунта за 5 лет,
предшествующих предыдущему году
9

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

Количество произведенных
и (или) реализованных
(переданных на собственную
переработку) культур в
предыдущем году, тонн
10

4
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Картофель
Овощи открытого грунта, всего
Кормовые культуры, всего:
в том числе:
Кормовые корнеплоды
Кормовые культуры на силос (без
кукурузы)
Кукуруза на корм
Однолетние травы
Многолетние беспокровные травы
посева текущего года, включая посев
осени прошлого года
Итого:

OGIRK.RU

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ _________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)
_________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
«__» ____________ 20 __год

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
21 декабря 2020 года

ПРИКАЗ

№ 82-мпр

Иркутск
Об установлении Порядка обеспечения специальной одеждой, обувью и иным вещевым
имуществом представителей личного состава подвижного пункта управления руководителя
гражданской обороны Иркутской области
В соответствии с пунктом 5 Положения о подвижном пункте управления руководителя гражданской обороны Иркутской
области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 16 октября 2020 года № 289-уг, 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. Установить Порядок обеспечения специальной одеждой, обувью и иным вещевым имуществом представителей
личного состава подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить нормы обеспечения специальной одеждой, обувью и иным вещевым имуществом представителей
личного состава подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области (прилагаются).
3. Утвердить описание специальной одежды, обуви и иного вещевого имущества, которыми обеспечиваются
представители личного состава подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области
(прилагается).
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
М.А. Быргазова
УСТАНОВЛЕН
приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области от 21 декабря 2021 года № 82-мпр

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И ИНЫМ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок обеспечения специальной одеждой, обувью и иным вещевым имуществом представителей
личного состава подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области (далее – Порядок)
разработан в соответствии с пунктом 5 Положения о подвижном пункте управления руководителя гражданской обороны
Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 16 октября 2020 года № 289-уг (далее –
Положение).
2. Специальной одеждой, обувью и иным вещевым имуществом обеспечиваются оперативная группа, группа
контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны, группа радиационного и химического наблюдения, группа
связи, группа обеспечения деятельности, группа материально-технического обеспечения подвижного пункта управления
руководителя гражданской обороны Иркутской области (далее – представители личного состава ППУ).
3. Специальная одежда, обувь и иное вещевое имущество выдаются представителям личного состава ППУ во
владение и личное пользование безвозмездно.
4. Первичная выдача специальной одежды, обуви и иного вещевого имущества производится со дня введения
сотрудника в личный состав ППУ.
Последующая выдача специальной одежды, обуви и иного вещевого имущества представителю личного состава ППУ
производится:
по истечении срока службы специальной одежды, обуви и иного вещевого имущества;
при обнаружении скрытых дефектов специальной одежды, обуви и иного вещевого имущества;
при повреждении специальной одежды, обуви и иного вещевого имущества при исполнении должностных
обязанностей.
5. Под повреждением специальной одежды, обуви и иного вещевого имущества понимается изменение качественного
состояния, повлекшее невозможность дальнейшего использования по прямому назначению.
6. Приобретение (пошив, изготовление) специальной одежды, обуви и иного вещевого имущества осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7. Обеспечение специальной одеждой, обувью и иным вещевым имуществом производится за счет средств областного
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до областного государственного казенного учреждения
«Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее - учреждение) на
обеспечение деятельности, в том числе на обеспечение деятельности учреждения, предусмотренной Положением.
8. Порядок передачи, учета, хранения и списания специальной одежды, обуви и иного вещевого имущества
осуществляется в установленном законодательством порядке.
Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора
Е.В. Шевцев

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Оперативная группа
Куртка всесезонная
Футболка
Рубашка с длинным рукавом
Брюки
Головной убор летний
Ботинки летние

Количество предметов на
одного человека

Срок службы*

1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука
1 штука
1 пара

3 года
1 год
1 год
3 года
2 года
3 года

3 года
3 года
3 года
3 года
2 года
3 года
2 года
3 года
5 лет
3 года

Ботинки мужские летние кожаные
Сапоги зимние
Сапоги резиновые
Головной убор летний
Костюм зимний
Костюм летний
Костюм противоэнцефалитный
Плащ ветро-влагозащитный
Ремень
Футболка
Головной убор зимний
Перчатки утепленные универсальные
Нашивки
Сумка универсальная
Спальный мешок

1 пара
1 пара
1 пара
1 штука
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 штука
1 штука
2 штука
1 штука
1 пара
2 комплекта по 7 штук
1 штука
1 штука

3 года
3 года
2 года
2 года
3 года
3 года
3 года
3 года
5 лет
1 год
3 года
2 года
3 года
3 года
3 года

* Установлен в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 1 сентября 2010 года № 777н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
Начальник управления по гражданской обороне, защите населения
от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности
и организации регионального государственного надзора
Е.В. Шевцев

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области От 21 декабря 2021 года № 82-мпр

ОПИСАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И ИНОГО ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫМИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

7.

НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И ИНЫМ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 пара
1 комплект
1 штука
1 штука
1 пара
1 штука
1 пара
2 комплекта по 7 штук
1 штука
1 штука

Группа контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны, группа радиационного и химического
наблюдения, группа связи, группа обеспечения деятельности, группа материально-технического обеспечения

6.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
имущественных отношений
Иркутской области
от 21 декабря 2021 № 82-мпр

Сапоги резиновые
Костюм противоэнцефалитный
Ремень нейлоновый
Плащ ветро- влагозащитный
Сапоги зимние
Головной убор зимний
Перчатки универсальные
Нашивки
Сумка универсальная (рюкзак)
Спальный мешок

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Наименование
Оперативная группа
Куртка всесезонная
Куртка 3 в 1, непромокаемая, «дышащая» с антибактериальным эффектом с отстегивающейся подкладкой.
Внешняя куртка из нейлона с водоотталкивающей пропиткой.
Внутренняя куртка из полиэстера.
Футболка
Трикотажная, облегающего покроя с короткими рукавами. Вырез горловины углубленный. Из влагоотводящего
материала.
Рубашка с длинным рукавом
Из эластичной ткани, обработанной тефлоном. Два нагрудных кармана. На рукавах карманы, застежка для
фиксации закатанных рукавов.
Брюки
Прямой покрой с поясом, имеющим вставки из эластичной ленты и застегивающимся на пуговицу, с центральной
застежкой-молнией. Усиленные колени и тыльная часть. На передних половинках боковые карманы, на правой
задней половинке прорезной карман с застегивающимся на ленту - контакт клапаном.
Головной убор летний (кепи)
Из шести клиньев, овального козырька с регулировкой по обхвату головы при помощи ремешка и металлической
пряжки.
Ботинки летние
Из нейлона и кожи/замши. С фиксаторами лодыжки, сетчатыми элементами, боковыми вентиляционными
отверстиями.
Сапоги резиновые
Высокие литые на толстой подошве.
Костюм противоэнцифалитный
Куртка сцентральной застежкой «молния», два кармана на «молнии», низ рукава с утяжкой эластичной резинкой
и внутренней муфтой, низ куртки с утяжкой эластичным шнуром и стопором, капюшон с регулировкой по
лицевому вырезу и москитной сеткой, складки-ловушки от клещей на капюшоне, полочках, рукавах, спинке.
Брюки - на поясе утяжка эластичной резинкой, шлевки под ремень, боковые карманы на «молнии», складкиловушки выше линии колена, низ с утяжкой эластичным шнуром и стопором, с внутренней муфтой, низ муфты
обработан трикотажной манжетой. На рукаве, капюшоне, полочке световозвращательный элемент.
Ткань с акарицидной пропиткой.
Ремень нейлоновый
Двухсторонний, шириной не менее 4 см.
Плащ ветро влагозащитный
С застежкой на молнию и ветрозащитной планкой и капюшоном. Швы прошитые и герметично проклеенные,
манжеты на рукавах, вентиляционные отверстия в области подмышек. Капюшон с регулировкой объема.
Сапоги зимние
Двойнаяподошва c выраженнымпротектором.Внутри - фольгированный многослойный вкладыш.
Для работы при температуре не ниже минус 40 градусов.
Головной убор зимний
Трикотажная шапка на флисовой подкладке с отворотом.
Перчатки
Универсальные ветрозащитные перчатки. Антистатические, износостойкие, специальное покрытие пальцев для
работы с тачскрин экранами.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14.

15.

16.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12
13.

Нашивки
Нагрудный знак «ППУ РГО»
Высота 33 мм, ширина 120 мм, черного цвета. Окантовка синего цвета (толщина 2 мм). Буквы желтого цвета.
Настрачивается на клапан правого нагрудного кармана куртки костюма летнего и зимнего по центру.
Нагрудный знак «Фамилия и инициалы»
Высота 30 мм, ширина в зависимости от количества букв в фамилии, черного цвета. Окантовка синего цвета
(толщина 2 мм). Буквы белого цвета (ширина 2 мм, высота 12 мм).
Настрачивается на клапан левого нагрудного кармана куртки костюма летнего и зимнего по центру.
Нагрудный знак
Выполнен в виде круга (диаметром 80 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В центре круга расположен
Герб Иркутской области на фоне преломленного триколора (фон представляет последовательно расположенные
горизонтальные полосы белого, синего и красного цветов). В верхней части круга нанесена в один ряд буквами
желтого цвета изогнутая по форме круга надпись «Иркутская область». Внизу в один ряд буквами желтого цвета
нанесена изогнутая по форме круга надпись «ППУ РГО».
Располагается по центру левого нагрудного кармана куртки костюма летнего и зимнего.
Нарукавный знак принадлежности к Иркутской области
Выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета с желтой окантовкой. В
центре щита расположены: вверху Герб Иркутской области, внизу лавр желтого цвета. В вершине щита нанесена
в один ряд буквами желтого цвета надпись: «Иркутская область».
Располагается на левом рукаве куртки костюма летнего и зимнего на расстоянии 85 мм от верхней кромки шва
рукава.
Нарукавный знак принадлежности к Российской Федерации
Выполнен в виде полукруга диаметром 90 мм и высотой 50 мм, черного цвета с золотистой окантовкой. В центре
расположены: вверху - триколор (фон представляет последовательно расположенные горизонтальные полосы
белого, синего и красного цветов), внизу - нанесена в один ряд буквами белого цвета надпись: «Россия».
Располагается на левом рукаве куртки костюма летнего и зимнего на расстоянии 10 мм от верхней кромки
нарукавного знака принадлежности к Иркутской области.
Нарукавный знак - флаг Иркутской области
Выполнен в виде развевающегося изображения флага Иркутской области высотой 50 мм и длиной 75 мм с белой
окантовкой (шириной 3 мм.).
Располагается на правом рукаве куртки костюма летнего и зимнего на расстоянии 85 мм от верхней кромки шва
рукава.
Знак на головной убор
Выполнен в виде круга (диаметром 65 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В центре круга расположен
герб Иркутской области на фоне преломленного триколора (фон представляет последовательно расположенные
горизонтальные полосы белого, синего и красного цветов). В верхней части круга нанесена в один ряд буквами
желтого цвета изогнутая по форме круга надпись «Иркутская область». Внизу в один ряд буквами золотистого
цвета нанесена изогнутая по форме круга надпись «ППУ РГО».
Располагается на передней части тульи по центру.
Сумка универсальная (рюкзак)
Армированная основаи стенки, регулируемыеикомпрессионныеремни. Переднееотделение - органайзер с
клапаном, закрывающимзамок-молнию. Открываетсяполностьюповсейдлине.
Объем: не менее 56 л.
Спальный мешок
Двух - трехслойный, температура комфорта от -10°С до 10°С. Форма «одеяло» с капюшоном, застежка молния по
двум сторонам, верх на стяжке с фиксатором. Длина не менее 220 см, ширина не менее 90 см.
Чехол компрессионный на стропах.
Группа контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны, группа связи, группа обеспечения
деятельности, группа материально-технического обеспечения, группа
радиационного и химического наблюдения
Ботинки мужские летние кожаные
Верх комбинированный, с перфорацией, без подкладки, крепление подошвы – клеепрошивное. Подносок и
задник усиленный из термопластического материала.
Сапоги зимние
Двойная подошва c выраженным протектором. Внутри - фольгированный многослойный вкладыш. Для работы
при температуре не ниже минус 40 градусов.
Сапоги резиновые
Высокие литые на толстой подошве.
Головной убор летний
Кепи из шести клиньев и овального козырька, регулируется по обхвату головы при помощи ремешка и
металлической пряжки, ткань «рип-стоп».
Костюм зимний(куртка, полукомбинезон)
Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на потайные петли и пуговицы. Низ куртки
стягивается эластичным шнуром с регулировкой по боковому шву. На полочке горизонтальная кокетка, в нижней
части два кармана с втачными листочками и клапаном. Клапаны застегиваются на пуговицу. Нижняя часть
полочки и боковая часть спинки усилены дополнительной деталью.
На левой полочке внутренний навесной карман. Карман застегивается на пуговицу. Рукав рубашечный. Область
локтя усилена. Над областью усиления накладной карман. Объем кармана достигается боковой складкой.
Клапан застегивается на ленту – контакт. Низ рукава стянут резинкой. Объем рукава между запястьем и локтем
утянут при помощи настроченной кулисы с эластичной резиной.
Куртка с капюшоном. Капюшон регулируется по лицевому вырезу и затылочной части при помощи эластичного
шнура с фиксатором.
Брюки прямые объемные. Гульфик застегивается на «молнию» и пуговицу. В области сидения усилитель из
основной ткани. На задних половинках под коленом - утяжка брюк при помощи кулисы с широкой резинкой.
В боковых швах брюк застегивающиеся карманы. Под карманами в боковых швах расположены накладные
застегивающиеся карманы. Объем карманов достигается вытачкой, расположенной со стороны задней
половинки брюк.
Брюки с обтачным поясом, собранным резинкой и шлевками под ремень. Пояс застегивается на пуговицу.
Область коленей усилена. Низ брюк стягивается резинкой. По низу брюк расположены штрипки из резинки.
Брюки выполнены с отстегивающимися помочами.
Костюм летний(куртка, брюки)
Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на потайные петли и пуговицы. Низ куртки должен
стягиваться эластичным шнуром с регулировкой по боковому шву. На полочке горизонтальная кокетка, в нижней
части два кармана с втачными листочками и клапаном. Клапаны застегиваются на пуговицу. Нижняя часть
полочки и боковая часть спинки - должны быть усилены дополнительной деталью с внутренней стороны из ткани
верха. На левой полочке внутренний навесной карман. Карман застегивается на пуговицу. Рукав рубашечный.
Область локтя усилена. Над областью усиления накладной карман. Клапан застегивается на ленту – контакт.
Низ рукава должен быть стянут резинкой. Объем рукава между запястьем и локтем утянут при помощи
настроченной кулисы с эластичной резиной.
Куртка с капюшоном. Капюшон регулируется по лицевому вырезу и затылочной части при помощи эластичного
шнура с фиксатором.
Брюки прямые объемные. Гульфик застегивается на «молнию» и пуговицу. В области сидения усилитель из
основной ткани, который доходит до подреза на уровне колена. На задних половинках под коленом - утяжка
брюк при помощи кулисы с широкой резинкой. В боковых швах брюк карманы, застегивающиеся на пуговицу.
По бокам накладные карманы, застегивающиеся на пуговицу. Брюки с обтачным поясом, собранным резинкой
и шлевками под ремень. Пояс застегивается на пуговицу. Область коленей усилена. Низ брюк стягивается
резинкой. По низу брюк расположены штрипки из резинки. Брюки выполнены с отстегивающимися помочами.
Костюм противоэнцифалитный
Куртка с центральной застежкой «молния», два кармана на «молнии», низ рукава с утяжкой эластичной резинкой
и внутренней муфтой, низ куртки с утяжкой эластичным шнуром и стопором, капюшон с регулировкой по
лицевому вырезу и москитной сеткой, складки-ловушки от клещей на капюшоне, полочках, рукавах, спинке.
Брюки
На поясе утяжка эластичной резинкой, шлевки под ремень, боковые карманы на «молнии», складки-ловушки
выше линии колена, низ с утяжкой эластичным шнуром и стопором, с внутренней муфтой, низ муфты обработан
трикотажной манжетой. На рукаве, капюшоне, полочке световозвращательный элемент.
Ткань с акарицидной пропиткой.
Плащ ветро влагозащитный
С застежкой на молнию и ветрозащитной планкой и капюшоном. Швы прошитые и герметично проклеенные,
манжеты на рукавах, вентиляционные отверстия в области подмышек. Капюшон с регулировкой объема.
Ремень
Брючный из натуральной кожи с пятистенной одношпеньковой металлической пряжкой и передвижной шлевкой.
Футболка
Трикотажная, прямого покроя с короткими рукавами. Вырез горловины углубленный, обработан трикотажной
лентой.
Головной убор зимний.
Трикотажная шапка на флисовой подкладке с отворотом.
Перчатки универсальные
Утепленные комбинированные перчатки, усиленные для работы, с защитой от порезов и проколов, эластичные
манжеты, плотный нейлон.
Нашивки
Нагрудный знак «ППУ РГО»
Высота 33 мм, ширина 120 мм, черного цвета. Окантовка зеленого цвета (толщина 2 мм). Буквы желтого цвета.
Настрачивается на клапан правого нагрудного кармана куртки костюма летнего и зимнего по центру.
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Нагрудный знак «Фамилия и инициалы»
Высота 30 мм, ширина в зависимости от количества букв в фамилии, черного цвета. Окантовка зеленого цвета
(толщина 2 мм). Буквы белого цвета (ширина 2 мм, высота 12 мм).
Настрачивается на клапан левого нагрудного кармана куртки костюма летнего и зимнего по центру.
Нагрудный знак
Выполнен в виде круга (диаметром 80 мм) черного цвета с золотистой окантовкой. В центре круга расположен
Герб Иркутской области на фоне преломленного триколора (фон представляет последовательно расположенные
горизонтальные полосы белого, синего и красного цветов). В верхней части круга нанесена в один ряд буквами
желтого цвета изогнутая по форме круга надпись «Иркутская область». Внизу в один ряд буквами желтого цвета
нанесена изогнутая по форме круга надпись «ППУ РГО».
Располагается по центру левого нагрудного кармана куртки костюма летнего и зимнего.
Нарукавный знак принадлежности к Иркутской области
Выполнен в виде щита фигурной формы (высота 110 мм, ширина 80 мм) черного цвета с желтой окантовкой. В
центре щита расположены: вверху Герб Иркутской области, внизу лавр желтого цвета. В вершине щита нанесена
в один ряд буквами желтого цвета надпись: «Иркутская область».
Располагается на левом рукаве куртки костюма летнего и зимнего на расстоянии 85 мм от верхней кромки шва
рукава.
Нарукавный знак принадлежности к Российской Федерации
Выполнен в виде полукруга диаметром 90 мм и высотой 50 мм, черного цвета с золотистой окантовкой. В центре
расположены: вверху триколор (фон представляет последовательно расположенные горизонтальные полосы
белого, синего и красного цветов), внизу нанесена в один ряд буквами белого цвета надпись: «Россия».
Располагается на левом рукаве куртки костюма летнего и зимнего на расстоянии 10 мм от верхней кромки
нарукавного знака принадлежности к Иркутской области.
Нарукавный знак - флаг Иркутской области
Выполнен в виде развевающегося изображения флага Иркутской области высотой 50 мм и длиной 75 мм с белой
окантовкой (шириной 3 мм.).
Располагается на правом рукаве куртки костюма летнего и зимнего на расстоянии 85 мм от верхней кромки шва
рукава.
Знак на головной убор Выполнен в виде круга (диаметром 65 мм) черного цвета с золотистой окантовкой.
В центре круга расположен герб Иркутской области на фоне преломленного триколора (фон представляет
последовательно расположенные горизонтальные полосы белого, синего и красного цветов). В верхней части
круга нанесена в один ряд буквами желтого цвета изогнутая по форме круга надпись «Иркутская область». Внизу
в один ряд буквами золотистого цвета нанесена изогнутая по форме круга надпись «ППУ РГО».
Располагается на передней части тульи по центру.
Сумка универсальная
Застежка на молнии, на передней стенке карман на молнии, две основные и съемная длинная ручки, мягкая
14.
форма с жестким дном с элементами трансформации. Максимальная нагрузка: не менее 30 кг. Объем: не менее
44 л.
Спальный мешок
Двух - трехслойный, температура комфорта от -10°С до 10°С. Форма «одеяло» с капюшоном, застежка молния по
15.
двум сторонам, верх на стяжке с фиксатором. Длина не менее 220 см, ширина не менее 90 см
Чехол компрессионный на стропах.
Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора
Е.В. Шевцев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
21 декабря 2020 года

ПРИКАЗ

№ 53-195/20-мпр

Иркутск
О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 53-420/18-мпр
В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению
уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года
№ 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября
2018 года № 53-420/18-мпр «Об утверждении порядка предоставления бесплатного проезда воздушным транспортом
к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области,
со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными
новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов
и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с
церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами,
с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и
родственными синдромами, первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские
организации и (или) обратно, порядка предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда воздушным
транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской
области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными
новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов
и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с
церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами,
с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и
родственными синдромами, первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские
организации и (или) обратно» (далее – приказ) следующие изменения:
1) Приложение 5 к Порядку предоставления бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики,
консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокачественными
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других
органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями,
вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и
другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и
двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами,
первичным поражением мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и (или) обратно
подпункт 3) пункта 8 Порядка предоставления бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики,
консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокачественными
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других
органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями,
вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и
другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и
двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами,
первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и (или) обратно,
утвержденного приказом, дополнить строкой 20 следующего содержания:
«
20

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая
больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской
Федерации
».

2) Приложение 3 к Порядку предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда воздушным
транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской
области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными
новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов
и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с
церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами,
с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией
и родственными синдромами, первичным поражением мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские
организации и (или) обратно, утвержденного приказом, дополнить строкой 20 следующего содержания:
«

20

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с
поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

               
21 декабря 2020 года

№ 53-194/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской области, находящихся
в ведении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных
организациях, расположенных на территории Иркутской области»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели
предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», постановлением
Правительства Иркутской области «О внесении изменений в Положение о предоставлении работникам
государственных учреждений Иркутской области компенсации части стоимости путевки на санаторнокурортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области»
от 4 декабря 2020 года № 1005-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
17 декабря 2020 года

ПРИКАЗ

№ 24-спр

Иркутск
О внесении изменений в административный регламент, утвержденный приказом службы
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 11 декабаря 2013 года № 22-спр
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1036
«О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации, об отмене нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей», 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,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент осуществления службой потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области регионального государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой
продукции на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 22-спр, следующие изменения:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
17 декабря 2020 года

ПРИКАЗ

№ 100-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных
казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 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 Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных, автономных
учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
образования Иркутской области, утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 7 ноября 2017
года № 93-мпр (далее – Примерное положение), следующие изменения:
1) пункт 25 после слов «трудовая книжка» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном
носителе (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации трудовая книжка на работника не
оформляется и не ведется), заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалификационной подписью (при ее наличии у работодателя)»;
2) в Приложении 1 к Примерному положению:
раздел 2 «Служащих» изложить в новой редакции:
«2. Служащих
«

Минимальные размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель
Дежурный по общежитию
Дежурный (по этажу гостиницы)
Секретарь-машинистка
Секретарь руководителя
7509
Калькулятор
Комендант
Машинистка
Паспортист
Кассир
Архивариус
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться производное
7535
должностное наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Администратор
Секретарь незрячего специалиста
Инспектор по кадрам
Лаборант
7548
Техник
Техник-гидролог
Техник-метеоролог
Художник
2 квалификационный уровень
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Должности служащих первого квалификационного
7588
уровня, по которым устанавливается производное
должностное наименование «старший»
Старший лаборант
3 квалификационный уровень
Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)
Заведующий производством (шеф-повар)
7627
Заведующий общежитием
Заведующий столовой
4 квалификационный уровень
Механик
7667
5 квалификационный уровень
Наименование должности (профессии)

Начальник гаража

7706

OGIRK.RU

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление работникам
государственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторнокурортных организациях, расположенных на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 октября 2012 года № 263-мпр, следующие
изменения:
1) в пункте 38 слова «относится копия лицензии санаторно-курортной организации, расположенной на территории
Иркутской области, на осуществление медицинской деятельности, заверенная руководителем указанной организации»
заменить словами «относятся сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление
медицинской деятельности»;
2) в приложении 2 слова «копию лицензии санаторно-курортной организации, расположенной на территории
Иркутской области, на осуществление медицинской деятельности, заверенную руководителем указанной организации»
заменить словами «сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление медицинской
деятельности».
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 с 1 января 2021 года.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Региональный государственный контроль осуществляется в соответствии с действующим законодательством.»;
2) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного
контроля (с указанием реквизитов и источников опубликования), размещается на официальном сайте Службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/potreb/law/alk, а также в
региональных государственных информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской
области» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»;
3) в пункте 33:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции представляются:»;
абзац 12 изложить в следующей редакции:
«Копии деклараций, представляемых в Службу, сельскохозяйственные товаропроизводители, организации, не
признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в течение суток после представления
деклараций в Службу, а именно:».
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 с 1 января 2021 года.
Руководитель службы
О.А. Степанова

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер
Документовед
Инженер
Инженер по нормированию труда
Инженер-лаборант
Инженер-программист (программист)
Инженер-электроник (электроник)
Инженер-электрик (электрик)
Психолог
8001
Системный администратор
Сурдопереводчик
Специалист по защите информации
Специалист по охране труда
Специалист по кадрам
Специалист по связям с общественностью
Аналитик
Юрисконсульт
Экономист
2 квалификационный уровень
Бухгалтер 2 категории
8320
Экономист 2 категории
3 квалификационный уровень
Бухгалтер 1 категории
Экономист 1 категории
8777
Специалист в сфере закупок
4 квалификационный уровень
Ведущий бухгалтер
9285
Ведущий экономист
5 квалификационный уровень
Заместитель главного бухгалтера
9617
Главный экономист
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала
11280
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, за исключением подпункта 1 пункта 1
настоящего приказа.
Подпункт 1 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2021 года.
Министр образования Иркутской области
Е.В. Апанович

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 410-спр

Иркутск
О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Особняк Акентьева», 1890-е гг., по адресу:
г. Иркутск, Чехова ул., 7, лит. А, А1, А2, А4, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
от 19 ноября 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Особняк Акентьева», 1890-е гг. (г. Иркутск, Чехова ул., 7, лит.
А, А1, А2, А4) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Российской Федерации, в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Акентьева», 1890-е гг.,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 7. Вид объекта – памятник.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Акентьева», 1890-е
гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 7, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему
приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Признать утратившим силу п. 1.1.513 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
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Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 410-спр от 15 декабря 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Особняк Акентьева», 1890-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 7.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 410-спр от 15 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Особняк Акентьева», 1890-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 7.
М 1:500

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 410-спр от 15 декабря 2020 г.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Особняк Акентьева», 1890-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 7.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 декабря 2020 г.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 декабря 2020 г.

№ 395-спр
Иркутск

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 стоянка
«Переселенческий пункт», расположенного в г. Иркутск Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения стоянка «Переселенческий
пункт» согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – стоянка
«Переселенческий пункт» 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

ПРИКАЗ

№ 394-спр

Иркутск
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 «Пещеры Игирминские
(не исследованы), вблизи расположена неолитическая стоянка» (Пещера Игирминская), расположенного в Нижнеилимском
районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Пещеры Игирминские (не
исследованы), вблизи расположена неолитическая стоянка» (Пещера Игирминская) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Пещеры
Игирминские (не исследованы), вблизи расположена неолитическая стоянка» (Пещера Игирминская) 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
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
23 декабря 2020 года

ПРИКАЗ

№ 21-агпр

Иркутск
О внесении изменений в Примерное положение об оплате
труда работников государственного казенного учреждения
Иркутской области, подведомственного агентству по
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области,
по виду экономической деятельности «Деятельность органов
государственного управления и местного самоуправления по
вопросам общего характера»
В соответствии со статьями 66.1, 144, 145 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года №
131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской
области», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых
судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей
21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников
государственного казенного учреждения Иркутской области, подведомственного
агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по
виду экономической деятельности «Деятельность органов государственного
управления и местного самоуправления по вопросам общего характера»,
утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области от 22 марта 2017 года № 10-агпр следующие изменения:
1) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются с учетом следующих рекомендуемых показателей и критериев
эффективности деятельности работников учреждения:
Рекомендуемый
Показатели и критерии эффективности деятельности
размер надбавки, в %

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
23 декабря 2020 года

ПРИКАЗ

№ 22-агпр

Иркутск
О внесении изменений в Примерное положение об оплате
труда работников государственного казенного учреждения
Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской области, с основным
видом экономической деятельности «Предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам»
В соответствии со статьями 66.1, 144, 145 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года №
131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской
области», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых
судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей
21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников
государственного казенного учреждения Иркутской области, подведомственного
агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, с
основным видом экономической деятельности «Предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам», утвержденное
приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской
области от 22 марта 2017 года № 11-агпр следующие изменения:
1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются с учетом следующих рекомендуемых показателей и критериев
эффективности деятельности работников учреждения:

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 402-спр

Иркутск

Компетентность работника в принятии решений
Уровень исполнительской дисциплины
Высокая результативность работы
Применение передовых приемов и методов труда и
передача опыта молодым работникам

до 300
»;

2) абзац десятый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Основными документами для определения стажа непрерывной работы,
выслуги лет, дающего право на установление данной надбавки, являются
трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, а также иные
документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право
на установление указанной надбавки (справки, выписки из приказов, лицевые
счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики,
письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении,
трудовые, послужные и формулярные списки, военный билет).»;
3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются с
учетом следующих рекомендуемых показателей и критериев эффективности
деятельности работников учреждения:
Показатели и критерии эффективности
деятельности
Добросовестность исполнения работ
Качественное исполнение работ и заданий
руководителя
Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб

OGIRK.RU

Инициатива и творчество в организации труда
Выполнение непредвиденных, срочных, особо важных
работ
Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном
периоде

Полнота и своевременность выполнения планов
деятельности
Своевременное и полное исполнение принятых финансовых
обязательств, исполнение бюджетных назначений на
обеспечение выполнения функций в отчетном периоде
Соблюдение сроков и порядка предоставления
запрашиваемой информации, планов, отчетов,
аналитических материалов, ответов на запросы
Отсутствие задолженности по налогам и сборам,
отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности
Отсутствие нарушений, зафиксированных
контрольными и надзорными органами, агентством
Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном
периоде

до 200
»;

4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Премиальные выплаты по итогам работы производятся работникам
учреждения в пределах фонда оплаты труда и доведенных до учреждения
лимитов бюджетных обязательств.
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются с учетом
следующих рекомендуемых показателей и критериев эффективности
деятельности работников учреждения:

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 401-спр

Иркутск

»;

Руководитель агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области
П.Ю. Семенов

Показатели и критерии эффективности
Рекомендуемый
деятельности
размер надбавки, в %
Компетентность работника в принятии решений
Уровень исполнительской дисциплины
Высокая результативность работы
до 100
Применение передовых приемов и методов труда и
передача опыта молодым работникам
»;

до 100

до 100

5) в пункте 1 приложения 1 в строке «3 квалификационный уровень»
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня» цифры «6916» заменить цифрами «7123».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
4. Подпункт 5 пункта 1 настоящего приказа распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Рекомендуемый
Показатели и критерии эффективности деятельности
размер надбавки, в %

Рекомендуемый размер
надбавки, в %

Рекомендуемый
размер выплаты, в %

Показатели и критерии эффективности деятельности

4) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Премиальные выплаты по итогам работы производятся работникам
учреждения в пределах фонда оплаты труда и доведенных до учреждения
лимитов бюджетных обязательств.
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются с учетом
следующих рекомендуемых показателей и критериев эффективности
деятельности работников учреждения:
1) для работников учреждений, за исключением заместителей руководителя
учреждения и главного бухгалтера учреждения:

Показатели и критерии эффективности
деятельности
Добросовестность исполнения работ
Качественное исполнение работ и заданий
руководителя
Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб

»;

2) для заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера
учреждения:

Рекомендуемый
размер надбавки, в %

2) абзац двадцать третий пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Основными документами для определения стажа непрерывной работы,
выслуги лет, дающего право на установление данной надбавки, являются
трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, а также иные
документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право
на установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет (справки,
выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы,
удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения
с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки,
военный билет).»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются с
учетом следующих рекомендуемых показателей и критериев эффективности
деятельности работников учреждения:

до 100

1) для работников учреждений, за исключением заместителя руководителя
учреждения и главного бухгалтера учреждения:
Показатели и критерии эффективности деятельности

Рекомендуемый
размер надбавки, в %

Инициатива и творчество в организации труда
Выполнение непредвиденных, срочных, особо важных работ
Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном периоде

до 100

2) для заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера
учреждения:
Рекомендуемый
размер выплаты, в %

Показатели и критерии эффективности деятельности
Соблюдение сроков и порядка предоставления
запрашиваемой информации, планов, отчетов,
аналитических материалов, ответов на запросы
Полнота и своевременность выполнения планов
деятельности
Своевременное и полное исполнение принятых
финансовых обязательств, исполнение бюджетных
назначений на обеспечение выполнения функций в
отчетном периоде
Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном
периоде
Отсутствие задолженности по налогам и сборам,
отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности
Отсутствие нарушений, зафиксированных
контрольными и надзорными органами, агентством
»;

до 100

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области
П.Ю. Семенов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 400-спр

Иркутск

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

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

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 «Падь Долгая 2» (могильник), расположенного в
Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия
федерального значения «Падь Долгая 2» (могильник) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия
федерального значения – «Падь Долгая 2» (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 интернетпортале 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.

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 «Падь Долгая 1» (стоянка), расположенного в Боханском
районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия
федерального значения «Падь Долгая 1» (стоянка) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия
федерального значения – «Падь Долгая 1» (стоянка) 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 интернетпортале 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.

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 «Гора Ключ» (стоянка), расположенного в Боханском
районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия
федерального значения «Гора Ключ» (стоянка) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия
федерального значения – «Гора Ключ» (стоянка) 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 интернетпортале 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

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

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

».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 412-спр

Иркутск
О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года №57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Особняк», II-я пол. ХIХ в., расположенного по
адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Тимирязева ул.,17, лит. А, а1, а2/уг. Киевской ул., в целях обоснования целесообразности
включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации от 20 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Особняк», II-я пол. ХIХ в. (г. Иркутск, Тимирязева ул.,17, лит. А,
а1, а2/уг. Киевской ул.) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», II-я пол.
ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 17, вид объекта культурного наследия
- памятник.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», II-я пол. ХIХ в.,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 17, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему
приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Признать утратившим силу п. 1.1.450 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
5. 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
№ 412-спр от 15 декабря 2020 г.

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

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Особняк», II-я пол. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 17.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 412-спр от 15 декабря 2020 г.

М 1:500

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Особняк», II-я пол. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 17.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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

14 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 396-спр

Иркутск
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 стоянка «Лисиха»,
расположенного в г. Иркутск Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения стоянка «Лисиха» согласно
Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – стоянка «Лисиха»
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов
Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 412-спр от 15 декабря 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Особняк», II-я пол. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 17.

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
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области № 413-спр от 15 декабря 2020 г.

№ 413-спр

Иркутск
О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание
Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом военного
ведомства», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Пятой Армии, д.52, лит. А, в целях обоснования включения
данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 19 июня 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом
10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом военного ведомства» (г. Иркутск, ул. Пятой Армии, д.
52, лит. А) нач. ХХ в., в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом военного
ведомства», 1905-1906 гг.; 1915 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, 52, вид объекта
культурного наследия - памятник.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом военного ведомства»,
1905-1906 гг.; 1915 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, 52, согласно приложениям 1,
2, 3 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Признать утратившим силу п. 1.1.369 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
5. 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
№ 413-спр от 15 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом военного ведомства», 1905-1906 гг.; 1915 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, 52.

OGIRK.RU

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом военного ведомства», 1905-1906 гг.; 1915 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, 52.

В системе координат - г. Иркутск
№ точки
X
Y
1
21130.85
31260.80
2
21090.81
31281.01
3
21074.18
31254.84
4
21073.85
31252.15
5
21074.76
31249.81
6
21076.76
31248.10
7
21095.00
31239.28
8
21098.56
31246.14
9
21117.95
31235.83
Площадь территории объекта культурного наследия составляет: 1475 м 2

Расстояние до следующей точки (м.)
44.85
31.00
2.72
2.51
2.63
20.26
7.74
21.96
28.10

№ точки
X
Y
1
384056.26
3334990.53
2
384016.22
3335010.74
3
383999.59
3334984.57
4
383999.26
3334981.88
5
384000.17
3334979.54
6
384002.17
3334977.84
7
384020.41
3334969.01
8
384023.97
3334975.87
9
384043.37
3334965.56
Площадь территории объекта культурного наследия составляет: 1475 м 2

Расстояние до следующей точки (м.)
44.85
31.00
2.72
2.51
2.63
20.26
7.74
21.96
28.10

В системе координат - МСК-38, зона 3

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области № 413-спр от 15 декабря 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом военного ведомства», 1905-1906 гг.; 1915 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, 52.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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
14 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 397-спр

Иркутск
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 стоянка «Малая
Межовка», расположенного в г. Иркутск Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения стоянка «Малая Межовка»
согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – стоянка «Малая
Межовка» 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
14 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 398-спр

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

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

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 стоянка «Титово»,
расположенного в г. Иркутск Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения стоянка «Титово» согласно
Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – стоянка «Титово»
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 объектовкультурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 414-спр

Иркутск
О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание
Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом Домбровского»
(г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 19, лит. А, А1, а2, а3) - в целях обоснования целесообразности включения данного объекта
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации от 19 ноября 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом Домбровского», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (г. Иркутск, ул.
Карла Либкнехта, 19, лит. А, А1, а2, а3) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Домбровского», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта,
19, вид объекта культурного наследия - памятник.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Домбровского», кон.
ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 19, согласно приложениям
1, 2, 3 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Признать утратившим силу п. 1.1.242 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Руководитель службы по охранеобъектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 414-спр от 15 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом Домбровского», кон. Х1Х - нач. ХХ вв. Адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Карла Либкнехта, 19.
М 1:500

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 414-спр от 15 декабря 2020 г.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом Домбровского», кон. Х1Х - нач. ХХ вв. Адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Карла Либкнехта, 19.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
    23 декабря 2020 года

ПРИКАЗ

№ 53-201/20-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»

Условные обозначения
Объект культурного наследия по адресу
Граница территорий объекта
культурного наследия с поворотными точками

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов
Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 414-спр от 15 декабря 2020 г.

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами
материнского (семейного) капитала», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление жилых
помещений 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 261 изложить в следующей редакции:
«261. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное
взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний, Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными
органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими
полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав), министерством труда и
занятости Иркутской области, Федеральной налоговой службой России, Пенсионным фондом Российской Федерации
или иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение.»;
2) подпункт «г» пункта 34 признать утратившим силу;
3) пункт 39 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения в уполномоченный орган по месту жительства гражданина (справка о заработной
плате с места работы (основной и по совместительству), справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов,
документ о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице – для безработных
граждан), для исчисления среднедушевого дохода.».
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 с 1 января 2021 года.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом Домбровского», кон. Х1Х - нач. ХХ вв. Адрес: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Карла Либкнехта, 19.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

OGIRK.RU

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п
1
2
3
4

№ 403-спр

Иркутск
Об утверждении границ территории и режима использования территории
объекта культурного наследия

Широта
53° 22’ 57.5312”
53° 22’ 57.5893”
53° 22’ 57.4723”
53° 22’ 57.4176”

Долгота
102° 02’ 35.7119”
102° 02’ 35.8869”
102° 02’ 35.9876”
102° 02’ 35.8184”
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 403-спр от 14 декабря 2020 г.

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
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 культурного наследия регионального значения «Могила героев, погибших
за советскую власть, зверски расстрелянных в 1919 году, имеется памятник», 1919 г. (вид объекта культурного наследия
- памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, Заларинский район, с. Дмитриевка, согласно приложениям
№ 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно
приложению № 3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Могила героев, погибших за советскую власть, зверски расстрелянных в 1919
году, имеется памятник», 1919 г.
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Дмитриевка.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 403-спр от 14 декабря 2020 г.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Могила героев, погибших за советскую власть, зверски расстрелянных в 1919
году, имеется памятник», 1919 г.
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Дмитриевка.
М 1:2000

14 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 404-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
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 культурного наследия регионального значения «Братская могила
участников борьбы с бандитизмом в 1919 году», 1919 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалова, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно
приложению № 3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 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
№ 404-спр от 14 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Братская могила участников борьбы с бандитизмом в 1919 году», 1919 г.
Адрес: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалова.
М 1:50 000

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
№ 403-спр от 14 декабря 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Могила героев, погибших за советскую власть, зверски расстрелянных в 1919
году, имеется памятник», 1919 г.
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Дмитриевка.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п

X

Y

Длина линии, м

Дирекционный угол

1
2
3
4
1

506636.61
506638.36
506634.72
506633.07
506636.61

3184104.29
3184107.55
3184109.36
3184106.21
3184104.29

3.70
4.07
3.56
4.03

061° 46’ 22”
153° 33’ 40”
242° 21’ 14”
331° 31’ 33”

Площадь – 15 кв.м.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2

14 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 405-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
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 культурного наследия регионального значения «Дом, в котором находилась
первая сельхозкоммуна в Сибири», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, Заларинский район, с. Тыреть, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно
приложению № 3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 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
№ 405-спр от 14 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором находилась первая сельхозкоммуна в Сибири».
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Тыреть.
М 1:2 000

М 1:2000

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
№ 404-спр от 14 декабря 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Братская могила участников борьбы с бандитизмом в 1919 году», 1919 г.
Адрес: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалова.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п
1
2
3
4
5
6
1

X
571853.44
571852.97
571851.78
571849.11
571850.29
571850.76
571853.44

Y
3254191.79
3254192.67
3254194.90
3254193.47
3254191.25
3254190.37
3254191.79

Длина линии, м

Дирекционный угол

1.00
2.53
3.03
2.51
1.00
3.03

118° 06’ 23”
118° 05’ 09”
208° 10’ 21”
297° 59’ 31”
298° 06’ 23”
027° 55’ 01”

Площадь – 11 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п
1
2
3
4
5
6
1

Широта
53° 58’ 21.7285”
53° 58’ 21.7133”
53° 58’ 21.6748”
53° 58’ 21.5884”
53° 58’ 21.6267”
53° 58’ 21.6419”
53° 58’ 21.7285”

Долгота
103° 05’ 50.7816”
103° 05’ 50.8298”
103° 05’ 50.9521”
103° 05’ 50.8735”
103° 05’ 50.7518”
103° 05’ 50.7036”
103° 05’ 50.7816”
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
№ 405-спр от 14 декабря 2020 г.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 404-спр от 14 декабря 2020 г.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Братская могила участников борьбы с бандитизмом в 1919 году», 1919 г.
Адрес: Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалова.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором находилась первая сельхозкоммуна в Сибири».
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Тыреть.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п

X

Y

Длина линии, м

Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
1

538805.51
538789.82
538776.28
538753.19
538769.82
538783.66
538788.64
538805.51

3201907.76
3201926.31
3201914.26
3201892.88
3201873.75
3201885.23
3201891.51
3201907.76

24.30
18.13
31.47
25.35
17.98
08.02
23.42

130° 13’ 31”
221° 40’ 03”
222° 47’ 52”
311° 00’ 03”
039° 40’ 30”
051° 35’ 08”
043° 55’ 39”

Площадь – 1250 кв.м.
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OGIRK.RU
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 405-спр от 14 декабря 2020 г.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п

Широта

Долгота

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения
1
2
3
4
5
6
7

053° 40’ 24.9036”
053° 40’ 24.4022”
053° 40’ 23.9603”
053° 40’ 23.2065”
053° 40’ 23.7380”
053° 40’ 24.1894”
053° 40’ 24.3526”

102° 18’ 21.0410”
102° 18’ 22.0601”
102° 18’ 21.4113”
102° 18’ 20.2597”
102° 18’ 19.2084”
102° 18’ 19.8260”
102° 18’ 20.1653”

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором находилась первая сельхозкоммуна в Сибири».
Адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Тыреть.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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

Адрес: Иркутская область, Черемховский район, село Бельск.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ 406-спр

Иркутск
Об утверждении границ территории и режима использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
В соответствии со статьями 5.1, 9.1 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
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 культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1836–
1851 гг. жил заместитель председателя Общества соединенных славян Громницкий Петр Федорович, находившийся
с 1842 г. под особым надзором полиции за распространение в ссылке революционных сочинений декабриста Лунина
Михаила Сергеевича», 1836–1851 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу:
Иркутская область, Черемховский район, село Бельск, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно
приложению № 3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Площадь – 3454 кв.м.

X
448755.960
448760.660
448784.850
448767.210
448729.470
448699.500
448700.710
448728.470
448745.070
448750.940
448755.960

Y
3252979.820
3252983.160
3253000.260
3253024.290
3253075.960
3253050.030
3253046.560
3253014.110
3252994.430
3252986.280
3252979.820

035° 23’ 56.61”
035° 15’ 23.87”
126° 16’ 54.25”
126° 08’ 40.42”
220° 51’ 58.72”
289° 13’ 25.77”
310° 32’ 45.58”
310° 08’ 50.98”
305° 45’ 47.33”
307° 51’ 01.49”

№ п/п

Широта

Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

052° 51’ 59.9363”
052° 52’ 00.0883”
052° 52’ 00.8705”
052° 52’ 00.2994”
052° 51’ 59.0774”
052° 51’ 58.1084”
052° 51’ 58.1476”
052° 51’ 59.0463”
052° 51’ 59.5837”
052° 51’ 59.7738”

103° 04’ 40.1075”
103° 04’ 40.2862”
103° 04’ 41.2011”
103° 04’ 42.4851”
103° 04’ 45.2460”
103° 04’ 43.8588”
103° 04’ 43.6734”
103° 04’ 41.9396”
103° 04’ 40.8882”
103° 04’ 40.4527”
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 406-спр от 14 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
федерального значения

М 1:2000

Дирекционный угол

05.766
29.624
29.810
63.985
39.630
03.675
42.704
25.746
10.044
08.181

Система координат геодезическая WGS–84

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 406-спр от 14 декабря 2020 г.

Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором в 1836–1851 гг. жил заместитель председателя Общества
соединенных славян Громницкий Петр Федорович, находившийся с 1842 г. под особым надзором полиции за распространение
в ссылке революционных сочинений декабриста Лунина Михаила Сергеевича», 1836–1851 гг.
Адрес: Иркутская область, Черемховский район, село Бельск.

Длина линии, м

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором в 1836–1851 гг. жил заместитель председателя Общества
соединенных славян Громницкий Петр Федорович, находившийся с 1842 г. под особым надзором полиции за распространение
в ссылке революционных сочинений декабриста Лунина Михаила Сергеевича», 1836–1851 гг.
Адрес: Иркутская область, Черемховский район, село Бельск.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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
15 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 415-спр

Иркутск
О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

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
№ 406-спр от 14 декабря 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия федерального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом, в котором в 1836–1851 гг. жил заместитель председателя Общества
соединенных славян Громницкий Петр Федорович, находившийся с 1842 г. под особым надзором полиции за распространение
в ссылке революционных сочинений декабриста Лунина Михаила Сергеевича», 1836–1851 гг.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью
1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историкокультурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия - «Дом Кремера» (г. Иркутск, ул. Ленина, 30, лит. А) - в
целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 18 ноября 2019 года, руководствуясь статьей
21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом Кремера», нач. XX в. (г. Иркутск, ул. Ленина, 30, лит. А)
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кремера», нач. XX в., расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 30, вид объекта культурного наследия - памятник.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кремера», нач. XX
в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 30, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему
приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Признать утратившим силу п. 1.1.232 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель службы по охранеобъектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 415-спр от 15 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

					
Иркутск

№ 416-спр

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

Наименование и датировка объекта: «Дом Кремера», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 30.
М 1:500

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом», нач. ХХ в расположенного по
адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Черемховский пер., 5, лит. А, А1, а2, а3, а4, а7, в целях обоснования целесообразности
включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации от 24 декабря 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом», нач. ХХ в (г. Иркутск, Черемховский пер., 5,
лит. А, А1, а2, а3, а4, а7) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», нач.
ХХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Черемховский, 5, вид объекта культурного наследия
- памятник.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», нач. ХХ в.,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Черемховский, 5, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему
приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Признать утратившим силу п. 1.1.507 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов

Условные обозначения
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 416-спр от 15 декабря 2020 г.

Объект культурного наследия по адресу
Граница территорий объекта
культурного наследия с поворотными точками
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов
Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 415-спр от 15 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», нач. ХХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Черемховский, 5.
М 1:500

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Дом Кремера», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 30.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 415-спр от 15 декабря 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов

Наименование и датировка объекта: «Дом Кремера», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 30.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 416-спр от 15 декабря 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», нач. ХХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Черемховский, 5.
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OGIRK.RU
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 416-спр от 15 декабря 2020 г.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», нач. ХХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Черемховский, 5.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 декабря 2020 г.

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов

ПРИКАЗ

культурного наследия Иркутской области

№ 407-спр

№ 407-спр от 14 декабря 2020 г.

Иркутск
Об утверждении границ территории и режима использования территории
объекта культурного наследия

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

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
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 культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)»,
1890–е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Баррикад, 29, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно
приложению № 3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 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
№ 407-спр от 14 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1890–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 29.

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1890–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 29.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п

X

Y

Длина линии, м

Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
1

386114.38
386118.29
386123.94
386124.95
386141.47
386144.48
386131.39
386114.38

3336524.44
3336519.88
3336513.29
3336511.89
3336520.09
3336521.76
3336538.76
3336524.44

06.01
08.68
01.73
18.44
03.44
21.46
22.24

310° 36’ 42”
310° 36’ 30”
305° 48’ 28”
026° 23’ 54”
029° 01’ 20”
127° 35’ 47”
220° 05’ 33”

Площадь – 413 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п

X

Y

Длина линии, м

Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
1

23145.42
23149.45
23155.28
23156.33
23172.62
23175.58
23162.03
23145.42

32850.90
32846.45
32840.02
32838.65
32847.29
32849.04
32865.68
32850.90

06.00
08.68
01.73
18.44
03.44
21.46
22.23

312° 09’ 52”
312° 11’ 54”
307° 28’ 03”
027° 56’ 27”
030° 35’ 32”
129° 09’ 22”
221° 39’ 49”

Площадь – 413 кв.м.
М 1:500

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п

Широта

Долгота

1
2
3
4
5
6
7
1

52° 17’ 48.906”
52° 17’ 49.034”
52° 17’ 49.221”
52° 17’ 49.254”
52° 17’ 49.784”
52° 17’ 49.880”
52° 17’ 49.447”
52° 17’ 48.906”

104° 18’ 06.692"
104° 18’ 06.455"
104° 18’ 06.113"
104° 18’ 06.040"
104° 18’ 06.488"
104° 18’ 06.578"
104° 18’ 07.463"
104° 18’ 06.692"
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 407-спр от 14 декабря 2020 г.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Жилой дом (дерев.)», 1890–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 29.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;

Условные обозначения
Границы территории объекта культурного наследия
Поворотная точка границы объекта
Объект культурного наследия.

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ
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Наименование и датировка объекта: «Здание, где в годы ВОВ размещался госпиталь № 3906 в/ч
п/я 1384, 578. Общественный лазарет, амбулатория», 1910 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, 18.

№ 408-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 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 культурного наследия регионального значения «Здание, где в годы ВОВ размещался госпиталь
№ 3906 в/ч п/я 1384, 578. Общественный лазарет, амбулатория», 1910 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, 18, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно приложению № 3.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 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
№ 408-спр от 14 декабря 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Здание, где в годы ВОВ размещался госпиталь № 3906 в/ч п/я 1384, 578. Общественный лазарет,
амбулатория», 1910 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, 18.
М 1:1000

2

Условные обозначения:
1
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– граница территории объекта культурного наследия регионального значения по 		
– обозначение характерной точки границы территории рассматриваемого ОКН.
		
– объект 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
№ 408-спр от 14 декабря 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
3
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

OGIRK.RU

3
4

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 408-спр от 14 декабря 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Здание, где в годы ВОВ размещался госпиталь № 3906 в/ч п/я 1384, 578. Общественный лазарет,
амбулатория», 1910 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, 18.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемнопространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной 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 ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26 декабря 2020 года

ПРИКАЗ

№ 72-17-спр

Иркутск
О внесении изменений в приказ службы государственного
строительного надзора Иркутской области
от 29 июня 2015 года № 014-спр
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года
№ 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»,
руководствуясь 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 приказ службы государственного строительного надзора
Иркутской области
от 29 июня 2015 года № 014-спр «О принятии мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных», в службе государственного
строительного надзора Иркутской области» (далее – приказ), следующие
изменения:
1) Перечень персональных данных, обрабатываемых в службе
государственного строительного надзора Иркутской области в связи с реализацией
служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных
услуг и осуществлением государственных функций (Приложение № 6 к приказу)
изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему приказу);
2) Типовую форму согласия на обработку персональных данных служащих
службы государственного строительного надзора Иркутской области (Приложение
№ 10 к приказу) изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему
приказу).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно замещающий должность руководителя службы
государственного строительного надзора Иркутской области
Б.В. Шишкин
Приложение № 1
к приказу службы государственного строительного надзора
Иркутской области от 26 декабря 2020 года № 72-17-спр
«Приложение № 6
к приказу службы государственного строительного надзора
Иркутской области от 29 июня 2015 года № 014-спр

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В СЛУЖБЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЛУЖЕБНЫХ ИЛИ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
1. Персональные данные, обрабатываемые в связи с реализацией служебных
или трудовых отношений:
фамилия, имя, отчество;
пол;
гражданство;
национальность;
дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, область,
район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт);
адрес места жительства (почтовый индекс, страна, республика, край, область,
район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);
сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый индекс,
страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный
пункт, улица, дом, корпус, квартира);
номера телефонов (домашний, мобильный);
должность;
сведения о трудовой деятельности (наименования организаций (органов) и
занимаемых должностей, продолжительность работы (службы) в этих организациях
(органах));
идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц, год) и место
постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства);
страховой номер индивидуального лицевого счета; номер страхового
медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа (серия, номер,
дата (число, месяц, год) и место выдачи, наименование и код выдавшего его органа,
сведения о ранее выданных паспортах, сведения о выдаче паспорта, удостоверяющего

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, сведения о группе крови);
данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации (серия, номер, дата
(число, месяц, год) и место выдачи, наименование и код выдавшего его органа);
данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку (номер, серия, дата
(число, месяц, год) выдачи, записи) или сведения о трудовой деятельности;
сведения о воинском учете (серия, номер, дата (число, месяц, год) выдачи,
наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность,
воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), о прохождении военной
службы, о пребывании в запасе, о медицинском освидетельствовании и прививках);
сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, дата
(число, месяц, год) окончания, специальность и квалификация, ученая степень,
звание, реквизиты документа об образовании);
сведения о классном чине (классный чин, дата (число, месяц, год) присвоения,
орган, присвоивший классный чин);
сведения об аттестации (дата (число, месяц, год) аттестации, орган, проводивший
аттестацию, результаты аттестации);
сведения о прохождении квалификационного экзамена (дата (число, месяц, год)
прохождения квалификационного экзамена, орган, проводивший экзамен, результаты
квалификационного экзамена);
сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия (название награды,
поощрения, знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения, реквизиты документа
о награждении или поощрении);
сведения о дисциплинарных взысканиях;
сведения о включении в кадровый резерв на должность государственной
гражданской службы Иркутской области (дата (число, месяц, год) включения, орган,
включивший в кадровый резерв, наименование должности);
сведения о прохождении дополнительного профессионального образования
(дата (число, месяц, год), место, программа, реквизиты документов, выданных по
результатам);
сведения о владении иностранными языками (иностранный язык, уровень
владения);
сведения об оформлении допуска к государственной тайне (реквизиты
документов, на основании которых осуществлен допуск, форма допуска);
сведения о семейном положении (состояние в браке (холост (не замужем), женат
(замужем), повторно женат (замужем), разведен(а), вдовец (вдова), с какого времени
в браке, с какого времени в разводе, количество браков), о составе семьи, реквизиты
актов гражданского состояния);
сведения о приеме на государственную гражданскую службу Иркутской области,
перемещении и увольнении;
данные служебного контракта (номер, дата заключения, наименование
должности и структурного подразделения, права и обязанности, оплата труда,
служебное время и время отдыха (виды и продолжительность ежегодных отпусков),
срок действия служебного контракта, иные условия служебного контракта);
информация об отпусках;
информация о командировках;
сведения о близких родственниках, свойственниках (степень родства, фамилия,
имя, отчество, дата (число, месяц, год) и место рождения, место и адрес работы
(службы), адрес места жительства, сведения о регистрации по месту жительства или
пребывания);
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов семьи;
сведения о судимости (наличие или отсутствие судимости), число, месяц, год
привлечения к уголовной ответственности, снятия или погашения судимости, номер
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации;
сведения о дееспособности (реквизиты документа, устанавливающего опеку
(попечительство), основания ограничения в дееспособности, реквизиты решения
суда);
сведения о дисквалификации (включение или не включение в реестр
дисквалифицированных лиц);
сведения об участии на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией, занятии предпринимательской деятельностью
(наименование
органа
управления
коммерческой
организацией,
вид
предпринимательской деятельности);
медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению;
фотографии.
2. Персональные данные, обрабатываемые в связи с исполнением
государственных функций:
фамилия, имя, отчество;
дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, область,
район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт);
данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа (серия, номер,
дата (число, месяц, год) и место выдачи, наименование и код выдавшего его органа);
адрес места жительства (почтовый индекс, страна, республика, край, область,
район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);
сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый индекс,
страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный
пункт, улица, дом, корпус, квартира, дата (число, месяц, год), наименование органа,
осуществившего регистрацию, код подразделения);

номера телефонов (домашний, мобильный);
адрес электронной почты;
сведения, касающиеся частной жизни гражданина, приведенные в обращении;
сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем субъекту (наименование
недвижимого имущества, адрес места нахождения, реквизиты правоустанавливающих
документов, параметры, характеризующие свойства, сведения о стоимости, даты
возникновения и прекращения права собственности (пользования), сведения о
правообладателях);
сведения, содержащиеся в договоре участия в долевом строительстве (номер,
дата (число, месяц, год) заключения, стороны и условия договора);
сведения, содержащиеся в кредитном договоре (номер, дата (число, месяц, год)
заключения, стороны и условия договора).
3. Обработке в службе государственного строительного надзора Иркутской
области наряду с персональными данными, указанными в пунктах 1, 2 настоящего
Перечня, могут подлежать иные сведения, являющиеся персональными данными,
при условии, если обработка таких персональных данных необходима для достижения
установленных целей и при этом не нарушаются права и свободы субъекта
персональных данных.».
Приложение № 2
к приказу службы государственного
строительного надзора Иркутской области
от 26 декабря 2020 года № 72-17-спр
«Приложение № 10
к приказу службы государственного
строительного надзора Иркутской области
от 29 июня 2015 года № 014-спр

ТИПОВАЯ ФОРМА
СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СЛУЖАЩИХ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Я, ___________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных или
______________________________________________________________,
представителя субъекта персональных данных)
__________________________________ серия ____________ № ________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан ________________________________________________________,
(когда и кем)
проживающ (- ий, ая) по адресу: _________________________________,
_____________________________________________________________,
зарегистрированн (-ый, ая) по адресу: _______________________________
_______________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным
должностным лицам службы государственного строительного надзора
Иркутской области на обработку (любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных
данных:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) гражданство;
4) национальность;
5) дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, область,
район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт);
6) адрес места жительства (почтовый индекс, страна, республика, край, область,
район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);
7) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый
индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);
8) номера телефонов (домашний, мобильный);
9) должность;
10) сведения о трудовой деятельности (наименования организаций (органов)
и занимаемых должностей, продолжительность работы (службы) в этих организациях
(органах));
11) идентификационный номер налогоплательщика, дата (число, месяц, год) и
место постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства);
12) страховой номер индивидуального лицевого счета;
13) номер страхового медицинского полиса обязательного медицинского
страхования граждан;
14) данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа (серия,
номер, дата (число, месяц, год) и место выдачи, наименование и код выдавшего
его органа, сведения о ранее выданных паспортах, сведения о выдаче паспорта,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, сведения о группе крови);
15) данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской
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Федерации за пределами территории Российской Федерации (серия, номер, дата
(число, месяц, год) и место выдачи, наименование и код выдавшего его
органа);
16) данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку (номер, серия, дата
(число, месяц, год) выдачи, записи) или сведения о трудовой деятельности;
17) сведения о воинском учете (серия, номер, дата (число, месяц, год) выдачи,
наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность,
воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), о прохождении военной
службы, о пребывании в запасе, о медицинском освидетельствовании и прививках);
18) сведения об образовании (наименование образовательного учреждения,
дата (число, месяц, год) окончания, специальность и квалификация, ученая степень,
звание, реквизиты документа об образовании);
19) сведения о классном чине (классный чин, дата (число, месяц, год) присвоения,
орган, присвоивший классный чин);
20) сведения об аттестации (дата (число, месяц, год) аттестации, орган,
проводивший аттестацию, результаты аттестации);
21) сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия (название
награды, поощрения, знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения, реквизиты
документа о награждении или поощрении);
22) сведения о дисциплинарных взысканиях;
23) сведения о включении в кадровый резерв на должность государственной
гражданской службы Иркутской области (дата (число, месяц, год) включения, орган,
включивший в кадровый резерв, наименование должности);
24)
сведения о прохождении дополнительного профессионального
образования (дата (число, месяц, год), место, программа, реквизиты документов,
выданных по результатам);
25) сведения о владении иностранными языками (иностранный язык, уровень
владения);
26) сведения об оформлении допуска к государственной тайне (реквизиты
документов, на основании которых осуществлен допуск, форма допуска);
27) сведения о семейном положении (состояние в браке (холост (не замужем),
женат (замужем), повторно женат (замужем), разведен(а), вдовец (вдова), с какого
времени в браке, с какого времени в разводе, количество браков), о составе семьи,
реквизиты актов гражданского состояния);

28) сведения о приеме на государственную гражданскую службу Иркутской
области, перемещении и увольнении;
29) данные служебного контракта (номер, дата заключения, наименование
должности и структурного подразделения, права и обязанности, оплата труда,
служебное время и время отдыха (виды и продолжительность ежегодных отпусков),
срок действия служебного контракта, иные условия служебного контракта);
30) информация об отпусках;
31) информация о командировках;
32) сведения о близких родственниках, свойственниках (степень родства,
фамилия, имя, отчество, дата (число, месяц, год) и место рождения, место и адрес
работы (службы), адрес места жительства, сведения о регистрации по месту
жительства или пребывания);
33) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера членов семьи;
34) сведения о судимости (наличие или отсутствие судимости), число, месяц, год
привлечения к уголовной ответственности, снятия или погашения судимости, номер
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации;
35) сведения о дееспособности (реквизиты документа, устанавливающего
опеку (попечительство), основания ограничения в дееспособности, реквизиты
решения суда);
36) сведения о дисквалификации (включение или не включение в реестр
дисквалифицированных лиц);
37) сведения об участии на платной основе в деятельности органа
управления
коммерческой
организацией, занятии предпринимательской
деятельностью (наименование органа управления коммерческой организацией, вид
предпринимательской деятельности);
38)
медицинское заключение установленной формы об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению;
39) сведения о прохождении квалификационного экзамена (дата (число, месяц,
год) прохождения квалификационного экзамена, орган, проводивший экзамен,
результаты квалификационного экзамена);
40) фотографии;

41) иные сведения, являющиеся персональными данными, при условии, если
обработка таких персональных данных необходима для достижения установленных
целей и при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.
Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской
Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на областную
государственную гражданскую службу, ее прохождением и прекращением для
реализации функций, возложенных на службу государственного строительного
надзора Иркутской области действующим законодательством.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с
даты подписания настоящего согласия в течение всего срока областной
государственной гражданской службы в службе государственного строительного
надзора Иркутской области;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных служба
государственного строительного надзора Иркутской области вправе продолжить
обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после увольнения с областной государственной гражданской службы
персональные данные хранятся в службе государственного строительного надзора
Иркутской области в течение срока хранения документов, предусмотренного
действующим законодательством Российской Федерации;
5) персональные данные, представляемые в отношении третьих лиц, будут
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения функций,
возложенных
законодательством
Российской
Федерации
на
службу
государственного строительного надзора Иркутской области.
Дата начала обработки персональных данных: ___________________
(число, месяц, год)
___________________».
(подпись)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

банке данных;
е) выдача направления на посещение ребенка;
ж) прекращение учета сведений о гражданине.»;
8) главы 22.1 – 22.4 изложить в следующей редакции:
«Глава 22.1. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

90(13). В случае отсутствия сведений о детях, соответствующих пожеланиям
гражданина, должностное лицо управления министерства, регионального банка
данных о детях письменно (посредством почтовой связи либо электронной
почты) уведомляет заявителя, указанного в подпункте «а» пункта 4 настоящего
Административного регламента, сотрудника представительства иностранной
организации по усыновлению, действующего от имени заявителя, указанного в
подпункте «б» пункта 4 настоящего Административного регламента, об отсутствии
сведений о ребенке, соответствующем пожеланиям гражданина.
90(14). В случае наличия сведений о ребенке, соответствующих пожеланиям
заявителя, указанного в подпункте «а» пункта 4 настоящего Административного
регламента, должностное лицо управления министерства, регионального банка данных
о детях письменно (посредством почтовой связи либо электронной почты) уведомляет
заявителя, указанного в подпункте «а» пункта 4 настоящего Административного
регламента, о необходимости прибыть в управление министерства, региональный
банк данных для предоставления ему для ознакомления сведений из анкеты ребенка,
соответствующего его пожеланиям.
90(15). Заявитель, указанный в подпункте «а» пункта 4 настоящего
Административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня получения
уведомления о наличии в управлении министерства, региональном банке данных
сведений о ребенке (детях), соответствующих его пожеланиям, должен ознакомиться
с информацией о данном ребенке (детях).
90(16). Указанный в пункте 90(15) срок может быть продлен, если заявитель в
течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления проинформирует управление
министерства, региональный банк данных об основаниях, препятствующих ему
ознакомиться с информацией о ребенке (детях) (болезнь, служебная командировка
и др.).
90(17). В случае наличия сведений о ребенке, соответствующих пожеланиям
заявителя, указанного в подпункте «б» пункта 4 настоящего Административного
регламента, должностное лицо регионального банка данных о детях письменно
(посредством почтовой связи либо электронной почты) уведомляет сотрудника
представительства иностранной организации по усыновлению, действующего от
имени заявителя, указанного в подпункте «б» пункта 4 настоящего Административного
регламента, о необходимости прибыть в региональный банк данных для
предоставления ему производной информации о ребенке, подлежащем передаче на
воспитание в семью, по форме согласно приложению 22 к Порядку № 300.
90(18). Должностное лицо регионального банка данных предоставляет
сотруднику представительства иностранной организации по усыновлению,
действующему от имени заявителя, указанного в подпункте «б» пункта 4 настоящего
Административного регламента, производную информацию о ребенке, подлежащем
передаче на воспитание в семью, по форме согласно приложению 22 к Порядку
№ 300 и вносит данную информацию для учета в ППО АИС ГБД. Сотрудник
представительства иностранной организации по усыновлению ставит подпись и дату
получения указанной информации на копии вышеуказанного документа.
90(19). Заявитель, указанный в подпункте «б» пункта 4 настоящего
Административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня получения
уведомления о наличии в региональном банке данных сведений о ребенке (детях),
соответствующих его пожеланиям, должен ознакомиться с информацией о данном
ребенке (детях).
90(20). Указанный в пункте 90(19) срок может быть продлен, если заявитель,
указанный в подпункте «б» пункта 4 настоящего Административного регламента,
в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления проинформирует
через сотрудника представительства иностранной организации по усыновлению
региональный банк данных об основаниях, препятствующих ему ознакомиться с
информацией о ребенке (детях) (болезнь, служебная командировка и др.).
90(21). Заявитель, указанный в подпункте «б» пункта 4 настоящего
Административного регламента, которому подобраны сведения о ребенке, должен
лично обратиться в региональный банк данных для ознакомления с документированной
информацией о ребенке (детях) и получения направления в течение 5 рабочих дней со
дня предоставления региональным банком данных сведений о ребенке, подлежащем
передаче на воспитание в семью, по форме согласно приложению 22 к Порядку № 300.
90(22). Если заявитель, указанный в подпункте «б» пункта 4 настоящего
Административного регламента, которому подобраны сведения о ребенке, в течение
5 рабочих дней с даты внесения информации об этом в региональный банк данных не
получит лично направление на посещение этого ребенка, сведения об этом ребенке
могут быть переданы другому гражданину, сведения о котором находятся на учете в
региональном банке данных.
90(23). Если заявитель, дважды получив уведомление о результатах поиска
ребенка, не явился в управление министерства, региональный банк данных, на
основании пункта 52 настоящего административного регламента, поиск ребенка для
данного гражданина приостанавливается.
90(24). Возобновление поиска ребенка (детей), соответствующего пожеланиям
гражданина, осуществляется на основании соответствующего письменного заявления
гражданина при условии отсутствия оснований для прекращения учета сведений о
гражданине в государственном банке данных о детях.
90(25). Должностное лицо управления министерства, регионального банка
данных о детях не реже одного раза в месяц письменно (посредством почтовой
связи либо электронной почты) уведомляет заявителя, указанного в подпункте «а»
пункта 4 настоящего Административного регламента, о поступлении новых анкет
детей, содержащих сведения, которые соответствуют пожеланиям заявителя, или об
отсутствии таких сведений.
90(26). Должностное лицо регионального банка данных о детях не реже
одного раза в месяц письменно (посредством почтовой связи либо электронной
почты) уведомляет сотрудника представительства иностранной организации по
усыновлению, действующего от имени заявителя, указанного в подпункте «б»
пункта 4 настоящего Административного регламента, о поступлении новых анкет
детей, содержащих сведения, которые соответствуют пожеланиям заявителя, или об
отсутствии таких сведений.
90(27). Должностное лицо управления министерства, регионального банка
данных предоставляет заявителю, указанному в подпункте «а» пункта 4 настоящего
Административного регламента, лично обратившемуся в управление министерства,
региональный банк данных для ознакомления со сведениями, заявителю, указанному
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ПРИКАЗ

№ 53-200/20-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление
гражданам информации о детях, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в территориальных управлениях
и региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, для передачи их на воспитание
в семьи граждан, и выдача предварительного разрешения на
усыновление ребенка»
В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного)
капитала», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня
2020 года № 835 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении контроля за деятельностью представительств иностранных
государственных органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей на
территории Российской Федерации и представительств иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, и об отмене приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 августа 2012 года № 676», постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2020 года № 1396 «О
деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению
(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее
осуществлением», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября
2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной
услуги «Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в территориальных управлениях и региональном банке
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, для передачи их на воспитание
в семьи граждан, и выдача предварительного разрешения на усыновление ребенка»,
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 22 февраля 2013 года № 33-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 30 слова «межведомственное информационное взаимодействие
не осуществляется» заменить словами «управления министерства, региональный
банк данных осуществляют межведомственное информационное взаимодействие с
органами опеки и попечительства»;
2) в пункте 36 слова «на Портале» заменить словами «в региональной
государственной информационной системе «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru»;
3) подпункт «в» пункта 39 признать утратившим силу;
4) в подпункте «ж» пункта 40 слова «22 Положения о деятельности органов
и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на
территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года № 654»
заменить словами «24 Положения о деятельности органов и организаций иностранных
государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации
и контроле за ее осуществлением, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 сентября 2020 года № 1396»;
5) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель, указанный в подпункте
«а» пункта 4 настоящего Административного регламента, вправе представить,
относится заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства
гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном
(попечителем) по форме согласно приложению № 13 к Порядку № 300.»;
6) в абзаце втором пункта 64 слова «Единого портала и Портала» заменить
словами «информационной системы Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и региональной государственной информационной
системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://38.gosuslugi.ru»;
7) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
в) рассмотрение документов заявителя по существу либо письменный
мотивированный отказ заявителю в постановке на учет;
г) учет сведений о гражданах в управлении министерства, региональном банке
данных;
д) предоставление гражданам сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете в управлении министерства, региональном

90(2). Непредставление заявителем, указанным в подпункте «а» пункта 4
настоящего Административного регламента, документа, указанного в пункте 48
настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении государственной услуги.
В случае непредставления указанного документа заявителем он должен
быть получен управлением министерства, региональным банком данных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия с органами опеки и
попечительства.
90(3). В целях получения документа, указанного в пункте 48 настоящего
Административного регламента, управление министерства, региональный банк
данных в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя, указанного в
подпункте «а» пункта 4, формирует и направляет в органы, указанные в абзаце
втором пункта 90(2) настоящего Административного регламента, межведомственные
запросы в соответствии с законодательством.
90(4). Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и при наличии технической возможности с использованием региональной
государственной информационной системы «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а в случае отсутствия доступа к
этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
предоставлении документа, указанного в пункте 48 настоящего Административного
регламента, для предоставления государственной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать
пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или
организацию, предоставляющие документ и информацию.
Глава 22.2. РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЯ ПО СУЩЕСТВУ
ЛИБО ПИСЬМЕННЫЙ МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ЗАЯВИТЕЛЮ В ПОСТАНОВКЕ
НА УЧЕТ
90(5). Основанием для начала административной процедуры является
принятие специалистом документов заявителей, указанных в пункте 4 настоящего
Административного регламента.
Должностное лицо проверяет соответствие представленных документов
требованиям пунктов 39 – 46 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок рассмотрения документов заявителей – 3 рабочих дня с
момента их регистрации в установленном порядке.
90(6). При наличии оснований, предусмотренных пунктами 53 – 53(1) настоящего
Административного регламента, должностное лицо информирует заявителя,
сотрудника представительства иностранной организации по усыновлению письмом,
оформленным в установленном в управлении министерства, региональном банке
данных порядке делопроизводства, об отказе в предоставлении государственной
услуги, разъясняет причины отказа и возвращает все представленные документы.
При наличии у должностного лица адреса электронной почты заявителя
электронная копия указанного письма направляется адресату по электронной почте,
указанной в анкете гражданина.
90(7). Результатом административной процедуры является принятие решения:
- о постановке на учет сведений о гражданине в управлении министерства,
региональном банке данных;
- об отказе в постановке на учет сведений о гражданине в управлении
министерства, региональном банке данных.
Глава 22.3. УЧЕТ СВЕДЕНИЙ О ГРАЖДАНАХ В УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА,
РЕГИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ДАННЫХ
90(8). Основанием для начала административной процедуры является принятие
решения о постановке на учет сведений о гражданине в управлении министерства,
региональном банке данных.
90(9). Учет сведений о гражданах, в том числе заполнение разделов второго и
третьего анкеты гражданина, ведется только в электронном виде с использованием
ППО АИС ГБД.
90(10). Должностное лицо управления министерства, регионального банка данных
вносит сведения о гражданине, предусмотренные анкетой гражданина, для учета в
управлении министерства, региональном банке данных в целях обеспечения доступа
указанного гражданина к содержащейся в управлении министерства, региональном
банке данных информации о детях, оставшихся без попечения родителей, в течение
всего срока предоставления гражданину государственной услуги.
При соответствии документов, представленных гражданином, установленным
требованиям должностное лицо управления министерства, регионального банка
данных о детях вносит сведения о гражданине для учета в ППО АИС ГБД.
90(11). Результатом административной процедуры является постановка на
учет сведений о гражданине, предусмотренных анкетой гражданина, в управлении
министерства, региональном банке данных.
Глава 22.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СВЕДЕНИЙ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ
И ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ
В УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА, РЕГИОНАЛЬНОМ БАНКЕ ДАННЫХ
90(12). Основанием для начала административной процедуры является
постановка на учет сведений о гражданине в управлении министерства, региональном
банке данных и внесение сведений о гражданине в электронную базу данных
прикладного программного обеспечения для ведения государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей.
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в подпункте «б» пункта 4 настоящего Административного регламента, лично
обратившемуся в региональный банк данных, для ознакомления со сведениями
фотографии и раздел первый анкет детей, соответствующих пожеланиям заявителя.
90(28). При ознакомлении заявителя со сведениями о детях и согласии или
отказе заявителя посетить указанного ребенка должностное лицо управления
министерства, регионального банка данных предлагает ему заполнить заявление об
ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), подлежащем(их) устройству в семью
граждан, и вносит информацию об ознакомлении заявителя в ППО АИС ГБД.
90(29). При согласии заявителя посетить ребенка, с анкетными данными которого
он ознакомился, должностное лицо регионального банка данных запрашивает
по защищенному каналу электронной связи у соответствующего управления
министерства информацию о возможности выдачи направления на посещение
выбранного ребенка и о состоянии его здоровья на текущий момент (далее – запрос о
возможности выдачи направления).
Максимальный срок направления запроса о возможности выдачи направления –
3 рабочих дня с момента выбора заявителем ребенка.
90(30). Должностное лицо управления министерства не позднее 2 рабочих дней
со дня получения запроса регионального банка данных по защищенному каналу
электронной связи направляет ответ в региональный банк данных, актуализирует
информацию о ребенке в государственном банке данных о детях.
90(31). В случае поступления от управления министерства информации о том,
что направление на посещение выбранного заявителем ребенка в установленном
законодательством порядке не может быть выдано, специалист информирует об
этом заявителя и при его согласии посетить другого ребенка, с анкетными данными
которого он ознакомился, специалист направляет в порядке, установленном пунктом
90(29) настоящего Административного регламента, соответствующему управлению
министерства запрос о возможности выдачи направления на посещение ребенка.
90(32). Результатом административной процедуры управления министерства
является письменное согласие заявителя на посещение выбранного ребенка либо
отказ заявителя от предложенных сведений о ребенке и его желание продолжить
подбор ребенка.
90(33). Результатом административной процедуры регионального банка данных
является письменное согласие заявителя на посещение выбранного ребенка и
поступление от управления министерства информации о возможности выдачи
направления либо отказ заявителя от предложенных сведений о ребенке и его
желание продолжить подбор ребенка.»;
9) дополнить главой 22.5 следующего содержания:

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 декабря 2020 года 		
Иркутск

№ 25-спр

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
от 20 декабря 2012 года № 28-спр
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7
октября 2020 года № 1619 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам обращения с ломом черных и цветных металлов
и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», руководствуясь 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 от 20 декабря 2012 года № 28-спр (далее - приказ) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке приказа слова «РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ» заменить словами «ЛИЦЕНЗИОННОГО
КОНТРОЛЯ»;
2) в пункте 1 приказа слова «регионального государственного контроля»
заменить словами «лицензионного контроля»;
3) в административном регламенте осуществления регионального
государственного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской
области, утвержденном приказом службы потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 28-спр (далее - Административный
регламент):
в индивидуализированном заголовке Административного регламента слова
«РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ» заменить словами
«ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ»;
в пункте 1 слова «регионального государственного контроля» заменить словами
«лицензионного контроля»;
в пункте 2 слова «(далее - региональный государственный контроль)» заменить
словами «(далее - лицензионный контроль)»;
в индивидуализированном заголовке главы 2 раздела I слова «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» заменить словами «ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ»;
в пункте 3 слова «Региональный государственный контроль» заменить словами
«Лицензионный контроль»;
в абзаце первом пункта 4 слова «регионального государственного контроля»
заменить словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 3 раздела I слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в пункте 5(1) слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 4 раздела I слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в пункте 6 слова «регионального государственного контроля» заменить словами
«лицензионного контроля»;
в пункте 7 слова «регионального государственного контроля» заменить словами
«лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 5 раздела I слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в абзаце первом пункта 8 слова «регионального государственного контроля»
заменить словами «лицензионного контроля»;
в абзаце первом пункта 9 слова «регионального государственного контроля»
заменить словами «лицензионного контроля»;
в абзаце первом пункта 9(1) слова «регионального государственного контроля»
заменить словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 6 раздела I слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 7 раздела I слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в абзаце первом пункта 14 слова «регионального государственного контроля»
заменить словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 7(1) раздела I слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
пункт 14(1) изложить в следующей редакции:
«14(1). Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых
в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя:
а) инструкции о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов
черных металлов, цветных металлов и проверки их на взрывобезопасность;
б) инструкция о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и
отходов черных металлов, цветных металлов;
в) инструкция о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов;
г) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве
собственности или ином законном основании земельных участков и (или) зданий,
строений, сооружений, помещений (единой обособленной части зданий, строений,
сооружений, помещений), права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости, соответствующих установленным
требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в
каждом из мест ее осуществления
д) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве
собственности или ином законном основании технических средств, оборудования
и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой

«Глава 22.5. ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА
90(34). Основанием для начала административной процедуры управления
министерства является письменное согласие заявителя на посещение выбранного
ребенка.
90(35). Основанием для начала административной процедуры регионального
банка данных является письменное согласие заявителя на посещение выбранного
ребенка и поступление от управления министерства информации о возможности
выдачи направления.
90(36). Специалист выдает лично заявителю направление на посещение
ребенка, оставшегося без попечения родителей, по форме, указанной в Приложении
8 к Порядку № 300, и информирует об этом управление министерства по месту
фактического нахождения ребенка в установленном в управлении министерства,
региональном банке данных порядке делопроизводства.
Максимальный срок подготовки указанного направления – 3 рабочих дня с
момента получения письменного согласия заявителя на посещение выбранного
ребенка и информации управления министерства о возможности выдачи направления.
Направление на посещение ребенка действительно в течение 10 рабочих дней
с даты его выдачи.
Максимальный срок информирования управления министерства – 3 рабочих дня
с момента выдачи направления на посещение ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
Отметка о получении заявителем направления на посещение ребенка (подпись
заявителя и дата получения направления) проставляется на копии направления на
посещение ребенка, которая хранится вместе с документами гражданина.
90(37). Количество детей, направления на посещение которых одновременно
выдаются заявителю, не может превышать количество детей, указанных в заявлении
о желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью и с просьбой
ознакомить с находящимися в органе опеки и попечительства, государственном банке
данных о детях сведениями о детях, соответствующими его пожеланиям.
90(38). Заявителю выдается отдельное направление на посещение каждого
выбранного ребенка.
90(39). Если заявитель изъявил желание посетить оставшихся без попечения
родителей детей, являющихся братьями (сестрами) и находящихся в одном
учреждении, заявителю выдается одно направление на посещение всех названных
детей.
90(40). Срок действия направления на посещение ребенка может быть
деятельности, а также документы о проведении их поверок и испытаний;
е) копии документов, подтверждающих квалификацию работников, заключивших
с лицензиатом трудовые договоры в соответствии с требованиями Правил обращения
с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 369 (далее - Правила
обращения с ломом черных металлов), и Правил обращения с ломом и отходами
цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 370 (далее - Правила обращения с
ломом цветных металлов);
ж) копии документов о назначении ответственных лиц за проведение
радиационного контроля лома и отходов и контроля лома и отходов на
взрывобезопасность, утвержденные руководителем организации или индивидуальным
предпринимателем в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом
черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;
з) письменные заявления лиц, сдающих лом и отходы цветных металлов,
оформленные и заполненные в соответствии с требованиями Правил обращения с
ломом цветных металлов;
и) приемосдаточные акты, оформленные и заполненные в соответствии с
требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с
ломом цветных металлов;
к) транспортные накладные;
л) книги учета приемосдаточных актов, оформленные и заполненные в
соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил
обращения с ломом цветных металлов;
м) журналы регистрации отгруженных лома и отходов, оформленные и
заполненные в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных
металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;
н) журнал учета проверок (при его наличии).»;
в индивидуализированном заголовке раздела II слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 8 раздела II слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в пункте 15 слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в пункте 31 слова «государственного регионального контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 8(1) раздела II слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в пункте 31(1) слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в пункте 31(2) слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 9 раздела II слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. В процессе плановой выездной проверки специалисты Отдела проводят
следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения цели и задач
проверки в соответствии с распоряжением:
а) проверяют сведения, содержащиеся в документах лицензиата, на
соответствие лицензионным требованиям, на местах осуществления лицензируемого
вида деятельности, а именно:
- сведения, подтверждающие наличие на праве собственности или ином
законном основании технических средств, оборудования и технической документации,
а также земельных участков и (или) зданий, строений, сооружений, помещений,
соответствующих установленным требованиям, необходимых для осуществления
лицензируемой деятельности в каждом из мест ее осуществления;
- сведения, подтверждающие соблюдение лицензиатом Правил обращения с
ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;
б) осуществляют осмотр мест осуществления лицензируемого вида деятельности
на предмет наличия:
- на каждом объекте по приему лома и отходов черных металлов, цветных
металлов:
лицензии, полученной в соответствии с Положением о лицензировании
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, или ее
копии, заверенной лицензирующим органом, выдавшим лицензию, либо выписки из
реестра лицензий;
технических средств, оборудования и технической документации, а
также земельных участков и (или) зданий, строений, сооружений, помещений,
соответствующих установленным требованиям, соответствующих установленным
требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;
площадки с твердым неразрушаемым влагостойким покрытием,
предназначенной для хранения лома и отходов черных металлов, цветных металлов;
работников, имеющих необходимую квалификацию для осуществления
лицензируемого вида деятельности;
в доступном для обозрения месте следующей информации:
для юридического лица - наименование и основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), номер телефона, для индивидуального
предпринимателя - основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), фамилия, имя, отчество (при наличии),
номер телефона;
для юридических лиц - данные о лице, ответственном за прием лома и отходов
черных металлов, цветных металлов;
распорядок работы;
условия приема и цены на лом и отходы черных металлов, цветных металлов;
перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных
металлов, который утверждается органом государственной власти субъекта
Российской Федерации;
документации, указанной в пункте 14(1) настоящего Административного
регламента;
- не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных металлов
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продлен при наличии оснований, препятствующих заявителю посетить ребенка в
установленный срок (болезнь, служебная командировка, введение ограничительных
мероприятий (карантина) в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и др.), и его письменного заявления с обоснованием
причин невозможности посетить ребенка, составленного в произвольной форме и
представленного в течение 10 рабочих дней со дня выдачи направления на посещение
ребенка.
90(41). Продление срока действия направления на посещение ребенка
не может превышать 10 рабочих дней и оформляется отдельным документом
по форме, указанной в Приложении 9 к Порядку № 300, в установленном в
управлении министерства, региональном банке данных порядке делопроизводства и
подписывается начальником управления министерства, регионального банка данных.
Период времени, на который продлевается срок действия направления на посещение
ребенка, определяется индивидуально в каждом конкретном случае исходя из
оснований, препятствующих заявителю посетить ребенка в установленный срок.
90(42). Должностное лицо регионального банка данных в срок не позднее 3
рабочих дней со дня получения заявления гражданина о продлении информирует
соответствующее управление министерства о продлении срока действия направления
на посещение ребенка.
90(43). Заявитель обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося
без попечения родителей, срок проинформировать управление министерства,
региональный банк данных о принятом им решении по результатам посещения
ребенка письменно по форме, указанной в Приложении 10 к Порядку № 300.
90(44). При отказе заявителя принять на воспитание в свою семью ребенка по
результатам его посещения он имеет право получить направление на посещение
другого ребенка в порядке, установленном пунктами 90(34) – 90(43) настоящего
Административного регламента.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественнополитической 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 1 января 2021 года.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

в пределах территории субъекта Российской Федерации одной единицы любого из
следующих видов оборудования:
пресс для пакетирования лома черных металлов;
пресс-ножницы;
установка для дробления и сортировки легковесного лома;
оборудование для сортировки или измельчения стружки;
копер для разбивки металлолома;
- не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов цветных металлов
в пределах территории субъекта Российской Федерации:
оборудования для определения химического состава лома и отходов цветных
металлов;
- не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов цветных
металлов в пределах территории субъекта Российской Федерации одной единицы
любого из следующих видов оборудования (при осуществлении переработки лома и
отходов цветных металлов):
пресс для пакетирования лома и отходов цветных металлов;
пресс-ножницы;
установка для дробления лома и (или) отходов цветных металлов;
установка для разделки кабеля;
в) готовят запросы (в случае, если до проведения выездной проверки не
проводилась документарная проверка, в ходе которой получены необходимые
сведения):
- в Федеральную налоговую службу о представлении сведений, подтверждающих
факт внесения сведений о лицензиате в Единый государственный реестр юридических
лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, о
постановке лицензиата на налоговый учет, о достоверности адреса места нахождения
лицензиата (для индивидуальных предпринимателей - места жительства);
- в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии
о представлении документов (сведений, содержащихся в них), подтверждающих
наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном основании
земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений;
- в иные органы, организации, учреждения, в случае если достоверность
сведений, содержащихся в представленных документах, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение лицензиатом в
процессе осуществления лицензируемой деятельности лицензионных требований
или непредставления лицензиатом необходимых документов.
Запросы, направляемые в рамках межведомственного взаимодействия,
подписываются руководителем Службы или его первым заместителем.»;
в индивидуализированном заголовке раздела IV слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 15 раздела IV слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в пункте 106 слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в пункте 107:
в подпункте «а» слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в подпункте «б» слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в подпункте «в» слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в подпункте «г» слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 16 раздела IV слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в пункте 111 слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в пункте 112 слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в пункте 113 слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 17 раздела IV слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в пункте 115 слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке главы 18 раздела IV слова «регионального
государственного контроля» заменить словами «лицензионного контроля»;
в пункте 119 слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в пункте 120 слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в индивидуализированном заголовке раздела V слова «региональнЫЙ
государственнЫЙ контролЬ» заменить словами «лицензионнЫЙ контролЬ»;
в индивидуализированном заголовке главы 19 раздела V слова
«регионального государственного контроля» заменить словами «лицензионного
контроля»;
в пункте 124 слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в пункте 125 слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
в пункте 126 слова «регионального государственного контроля» заменить
словами «лицензионного контроля»;
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Руководитель службы О.А. Степанова

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
23 декабря 2020 года

ПРИКАЗ

№ 83-мпр

Иркутск
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Иркутской
области на 2021 год
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами», 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. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на
территории Иркутской области на 2021 год (прилагается).
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 с 1 января 2021 года.
Министр имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области от 23 декабря 2020 года № 83-мпр

ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД
Иркутск, 2021 год
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО,
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Наименование Программы

Правовые основания разработки
Программы

Разработчик Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Структура Программы

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
2021 год (далее – Программа)
Часть 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральный закон от 23 июня 2016
года
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации
и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»,
приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 24
ноября 2020 года № 68-мпр
«О внесении изменений в приказ министерства
имущественных отношений Иркутской области
от 22 ноября 2018 года
№ 60-мпр»
Отдел организации регионального государственного надзора в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах
министерства имущественных отношений Иркутской области
Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа
нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере общественных
отношений;
профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
снижение количества смертельных случаев, числа пострадавших и
травмированных при чрезвычайных ситуациях;
снижение размера материального ущерба при чрезвычайных ситуациях
Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков
их возникновения;
разработка механизмов эффективного, законопослушного поведения
подконтрольных субъектов и повышение уровня их правовой грамотности;
снижение административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов
(по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно
путем проведения контрольно-надзорных мероприятий);
мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов
Краткосрочный период – 2021 год
Плановый период 2021 – 2023 годы
Снижение рисков причинения вреда при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
повышение прозрачности деятельности министерства имущественных отношений
Иркутской области (далее – Министерство);
разработка и внедрение технологий профилактической работы в Министерстве;
развитие системы профилактических мероприятий Министерства;
внедрение различных способов профилактики;
уменьшение административной нагрузки на подконтрольные объекты надзора;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных объектов надзора;
разработка образцов эффективного, законопослушного поведения
подконтрольных объектов надзора;
мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
увеличение доли законопослушных подконтрольных объектов надзора
Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы;
Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы;
Раздел 3. Мероприятия по профилактике нарушений;
Раздел 4. Механизм реализации Программы;
Раздел 5. Программные мероприятия на 2021 год;
Раздел 5.1. Проект программных мероприятий на
2021 – 2023 годы; Раздел 6. Оценка эффективности Программы

Раздел 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ
1. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
является одной из важнейших задач в области безопасности и обеспечения устойчивого развития Иркутской области.
Для противодействия природным и техногенным угрозам создана территориальная подсистема единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области.
Основными задачами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Иркутской области (далее – территориальная подсистема РСЧС) в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций являются:
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1) совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, сопряжение и развитие обеспечивающих их работу
информационно-управляющих систем;
2) совершенствование взаимодействия с органами повседневного управления функциональных и территориальных
подсистем РСЧС, повседневного управления силами постоянной готовности территориальных подсистем РСЧС при
выполнении ими задач по предназначению в чрезвычайных ситуациях, вопросов по управлению силами территориальных
подсистем РСЧС при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) различного уровня;
3) совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
4) обеспечение готовности органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к реагированию на
чрезвычайные ситуации, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, развитие
систем информационного обеспечения;
5) создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения.
2. В связи с большим размером и протяженностью на территории Иркутской области присутствуют все основные риски
в области чрезвычайных ситуаций. Основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской
области являются лесные пожары, весенне-летнее половодье, землетрясения, а также опасные явления погоды: засухи,
сильные дожди, град, ветер, мороз. К техногенным источникам чрезвычайных ситуаций относятся: утечки нефтепродуктов
из трубопроводов, выбросы на химических производствах, аварии на транспорте.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
3. Целями реализации настоящей Программы являются:
1) Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) повышение прозрачности системы государственного контроля (надзора) в сфере чрезвычайных ситуаций;
3) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства в сфере
чрезвычайных ситуаций;
4) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
5) разъяснение подконтрольным субъектам системы обязательных требований;
6) минимизация рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
7) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
8) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
9) снижение количества людей, погибших в результате чрезвычайных ситуаций;
10) снижение количества людей, травмированных в результате чрезвычайных ситуаций.
4. Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
1) формирование одинакового понимания обязательных требований у подконтрольных субъектов;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований законодательства, определение
способов устранения или снижения рисков в вопросах чрезвычайных ситуаций;
3) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований законодательства;
4) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической
работы.
Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ
5. Для достижения целей и задач программы отдел организации регионального государственного надзора в области
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mio.irkobl.ru (далее – официальный сайт) описание процессов проведения контрольно-надзорных
мероприятий;
2) обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства перечней нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Иркутской области, нормативных правовых актов и их отдельных
частей, содержащих обязательные требования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а
также текстов, соответствующих нормативных правовых актов и нормативных документов;
3) осуществляет информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
бизнес-сообществ, граждан по вопросам соблюдения требований в области чрезвычайных ситуаций посредством:
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований;
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы;
проведения онлайн-консультирований;
рассмотрения жалоб;
проведения семинаров, вебинаров, конференций, заседаний рабочих групп по разъяснению обязательных требований;
4) подготавливает и обеспечивает размещение руководств по соблюдению обязательных требований с описанием
способов их недопущения;
5) обеспечивает ежегодный анализ и обобщение практики осуществления государственного регионального надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций за выполнением обязательных требований,
классификацию причин и условий возникновения нарушений обязательных требований с размещением на официальном
сайте Министерства результатов соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
причин нарушений обязательных требований, в том числе:
неясность или неоднозначность трактовки обязательных требований;
отсутствие информации в публичном доступе о наличии и содержании обязательного требования;
избыточность, дублирование обязательного требования;
высокий уровень издержек по соблюдению обязательного требования по сравнению с уровнем возможной
ответственности;
отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом
ценностям;
6) организует и проводит публичные обсуждения правоприменительной практики на очередной год:
2021 год – город Иркутск;
2022 год – город Иркутск;
2023 год – город Иркутск.
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6. Реализация Программы обеспечивается должностными лицами отдела организации регионального государственного
надзора в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах.
7. Руководителем Программы назначается начальник отдела организации регионального государственного надзора в
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах.
8. В обязанности руководителя Программы входит:
1) подготовка докладов о ходе реализации Программы;
2) ведение годовой отчетности по реализации Программы;
3) подготовка в установленном Программой порядке предложений по формированию (уточнению) перечня
Программных мероприятий на очередной год;
4) проведение мониторинга реализации Программы.
Раздел 5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2021 ГОД
Наименование
мероприятия

Форма
проведения
мероприятия

Публикация перечня
нормативных правовых
актов, содержащих
Подготовка и
обязательные требования
размещение
законодательства,
информации на
либо перечень самих
официальном
требований, оценка
сайте
соблюдения которых
Министерства
является предметом
контроля (надзора)

Периодичность
проведения
мероприятия

По мере внесения
изменений в
законодательство

Проведение совещаний,
семинаров, тематических
конференций с
подконтрольными
субъектами по актуальным
вопросам контроля
(надзора)

Совещания,
семинары,
конференции

По мере
необходимости

Публикация
информационных писем

Размещение
информации на
официальном
сайте
Министерства

По мере
необходимости

Работа со средствами
массовой информации
(далее – СМИ)

Опубликование
информации
в СМИ, в
том числе в
печатном виде

По мере
необходимости

Адресаты
мероприятия

Ожидаемые результаты

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о действующих
Юридические лица
обязательных
и индивидуальные требованиях, снижение
предприниматели
количества нарушений
законодательства
Российской Федерации
в области чрезвычайных
ситуаций

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Снижение количества
нарушений
законодательства
Российской Федерации
в области чрезвычайных
ситуаций
Снижение количества
нарушений
законодательства
Российской Федерации
в области чрезвычайных
ситуаций
Снижение количества
нарушений
законодательства
Российской Федерации
в области чрезвычайных
ситуаций

22

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Проведение публичных обсуждений результатов
правоприменительной практики

Совещания, семинары, конференции

Один раз в год

Проведение консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований

Лично при обращении телефонной
связью и на электронную почту
Министерства: imus@govirk.ru

По мере поступления обращений

Внесение подконтрольным субъектам предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований

Подготовка и направление по почте
подконтрольным субъектам

При наличии сведений о готовящихся нарушениях
или о признаках нарушений обязательных
требований, полученных в ходе реализации
мероприятий по контролю и в соответствии с
Федеральным законом № 294-ФЗ

Подготовка и размещение
информации на официальном сайте
Министерства
Подготовка и размещение
информации на официальном сайте
Министерства

Обобщение и анализ правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельности
Публикация сводной информации о результатах
контрольных (надзорных) мероприятий

Размещение ежегодного плана проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Один раз в год
Один раз в год

Подготовка и размещение
информации на официальном сайте
Министерства
Подготовка и размещение
информации на официальном сайте
Министерства

Публикация сводной информации о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Один раз в год
Один раз в год

OGIRK.RU

Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций

Раздел 5.1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 – 2023 ГОДЫ
Наименование мероприятия
Публикация перечня нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования
законодательства, либо перечень самих требований,
оценка соблюдения которых является предметом
контроля (надзора)

Форма проведения мероприятия

Периодичность проведения мероприятия

Адресаты мероприятия

Ожидаемые результаты

Подготовка и размещение
информации на официальном сайте
Министерства

По мере внесения изменений в законодательство

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Повышение информированности подконтрольных субъектов
о действующих обязательных требованиях, снижение
количества нарушений законодательства Российской
Федерации в области чрезвычайных ситуаций

Проведение совещаний, семинаров, тематических
конференций с подконтрольными субъектами по
актуальным вопросам контроля (надзора)

Совещания, семинары, конференции

По мере необходимости

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций

Публикация информационных писем

Размещение информации на
официальном сайте Министерства

По мере необходимости

Работа со СМИ

Опубликование информации в СМИ,
в том числе в печатном виде

По мере необходимости

Проведение публичных обсуждений результатов
правоприменительной практики

Совещания, семинары, конференции

Один раз в год

Проведение консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований

Лично при обращении телефонной
связью и на электронную почту
Министерства: imus@govirk.ru

По мере поступления обращений

При наличии сведений о готовящихся нарушениях или
Внесение подконтрольным субъектам предостережений Подготовка и направление по почте
о признаках нарушений обязательных требований,
о недопустимости нарушения обязательных требований
подконтрольным субъектам
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю
и в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ
Подготовка и размещение
информации на официальном сайте
Министерства
Подготовка и размещение
информации на официальном сайте
Министерства
Подготовка и размещение
информации на официальном сайте
Министерства
Подготовка и размещение
информации на официальном сайте
Министерства

Обобщение и анализ правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельности
Публикация сводной информации о результатах
контрольных (надзорных) мероприятий
Публикация сводной информации о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений
Размещение ежегодного плана проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Целевые значения
показателей
(базовые и абсолютные)
2021 год – 0 (0,30);
2022 год – 0 (0,29);
2023 год – 0 (0,28)

№
п/п

Наименование показателя

Формула расчета

1

Материальный ущерб,
причиненный в результате
чрезвычайных ситуаций

А*1000000/Б

2

Количество людей,
пострадавших при
чрезвычайных ситуациях

В*100000/Г

2021 год – 0,86 (1,90);
2022 год – 0,85 (1,89);
2023 год – 0,83 (1,88)

3

Количество людей, погибших
при чрезвычайных ситуациях

Д*100000/Е

2021 год – 0,31 (0,51);
2022 год – 0,30 (0,50);
2023 год – 0,29 (0,49)

Примечание
А – материальный ущерб за
отчетный период,
Б – ВВП РФ (ВРП), в млн. рублей
В – количество пострадавших
людей за отчетный период,
Г – население субъекта,
на 100 тыс. населения
В – количество погибших людей
за отчетный период,
Г – население субъекта,
на 100 тыс. населения

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

ПРИКАЗ

Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций
Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций

Базовые и абсолютные показатели определены по результатам региональной контрольно-надзорной деятельности в
сфере чрезвычайных ситуаций в Иркутской области в соответствии с приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области от 24 ноября 2020 года
№ 68-мпр «О внесении изменений в приказ министерства имущественных
отношений Иркутской области от 22 ноября 2018 года № 60-мпр».
Оценка эффективности Программы заключается в достижении отделом организации регионального государственного
надзора в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах значений показателей,
характеризующих улучшение состояния исполнения подконтрольными объектами надзора обязательных требований
законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Отдел организации регионального государственного надзора в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и безопасности на водных объектах ежегодно осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений
показателей, по итогам работы за календарный год, по каждому из утвержденных показателей. Целевые показатели
корректируются ежегодно с учетом достигнутых значений предыдущего года.
Начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора
Е.В. Шевцев

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 декабря 2020 года

Снижение количества нарушений законодательства
Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций

Приложение
к приказу министерства имущественных отношений
Иркутской области от 25 декабря 2020 года № 85-мпр
«Утвержден приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области от 16 января 2017 года № 4-мпр

№ 85-мпр

Иркутск

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

О внесении изменения в Стандарт качества выполнения работы
«Обеспечение пожарной безопасности»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1034 «О признании
утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской
Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального
государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок
во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации», 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 Стандарт качества выполнения работы «Обеспечение пожарной безопасности», утвержденный приказом
министерства имущественных отношений Иркутской области от 16 января 2017 года № 4-мпр, изменение, изложив его в
новой редакции (прилагается).
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 с 1 января 2021 года.
Министр имущественных
отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

1. Разработчик Стандарта качества выполнения работы «Обеспечение пожарной безопасности» (далее – Стандарт)
– министерство имущественных отношений Иркутской области (далее – Министерство).
Исполнитель выполнения работы «Обеспечение пожарной безопасности» (далее – Работа) – Областное
государственное бюджетное учреждение «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (далее – Учреждение).
2. Единица измерения Работы: проведенные мероприятия, направленные на тушение и профилактику пожаров (ед.)
3. Термины и определения, используемые в Стандарте:
пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;
пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам
общества и государства;
требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера,
установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности;
нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной
безопасности;
противопожарный режим – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной
безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации
производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других
объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности;
меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению
требований пожарной безопасности;
пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и
организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них
аварийно-спасательных работ;
пожарно-техническая продукция – специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция,
предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для
электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров;
подтверждение соответствия в области пожарной безопасности – документальное удостоверение соответствия
продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, документов по
стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, норм пожарной
безопасности или условиям договоров;
нормативные документы по пожарной безопасности – национальные стандарты Российской Федерации, своды
правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной
безопасности;
профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения
пожаров и ограничение их последствий;
первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;
пожарно-спасательный гарнизон – совокупность расположенных на определенной территории органов управления,
подразделений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям
которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ;
организация тушения пожаров – совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за
исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и
имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
особый противопожарный режим – дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые
органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на
соответствующих территориях;
локализация пожара – действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения
горения и создание условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами;
координация в области пожарной безопасности – деятельность по обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и
слаженности элементов системы обеспечения пожарной безопасности;
противопожарная пропаганда – информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности;
обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков
граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного
образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни;
управление в области пожарной безопасности – деятельность органов, участвующих в соответствии с
законодательством Российской Федерации в обеспечении пожарной безопасности;
зона пожара – территория, на которой существует угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу
физических и юридических лиц в результате воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются действия по
тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара;
заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее выполнение
Работы для себя или иных лиц;
исполнитель – организация, выполняющая Работу.
4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения Работы:
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации»;
Приказ МЧС России от 20 октября 2017 года № 452 «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны;
Приказ МЧС России от 16 октября 2017 года № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной
охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»;
приказ Сибирского регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
от 11 января 2016 года № 7 «Об утверждении Инструкции по эксплуатации, испытанию
и хранению пожарно-технического вооружения и оборудования»;
Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области»;
постановление Правительства Иркутской области от 6 мая 2011 года № 122-пп «Об утверждении Положения о
противопожарной службе Иркутской области»;
постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 года № 281/60-пп «Об обеспечении вещевым
имуществом работников областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской
области»;
распоряжение Правительства Иркутской области от 27 мая 2010 года № 97-рп «Об утверждении Перечня организаций,
в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств областного бюджета»;
постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2013 года № 171-пп «Об определении норм
материально-технического обеспечения областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба
Иркутской области».
5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
наличие правовой базы Российской Федерации, Иркутской области, являющейся основанием для выполнения Работы
Учреждением;
доступность информации об Учреждении, порядке и правилах выполнения Работы для юридических лиц, физических
лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления (далее – потребители);
укомплектованность Учреждения специалистами и соответствие уровня их квалификации согласно штатной
численности Учреждения и квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам Учреждения;
оснащение специальным оборудованием и материально-техническим имуществом, которое применяется при
проведении Работы (пожарная и аварийно-спасательная техника, в том числе техника, приспособленная для целей
тушения пожаров, пожарный инструмент и оборудование, аварийно-спасательное оборудование, в том числе средства
индивидуальной защиты органов дыхания, огнетушащие вещества, инструменты и оборудование для оказания первой
помощи пострадавшим, системы и устройства специальной связи и управления, системы и оборудование противопожарной
защиты зданий и сооружений);
качественное и своевременное выполнение Работы;
выполнение требований основных видов деятельности Учреждения.
Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
6. Сведения о Работе:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, Иркутской области.
7. Работы по обеспечению пожарной безопасности и тушению пожаров включают следующие этапы:
1) боевые действия по тушению пожаров, проводимые до прибытия к месту пожара:
а) прием и обработка сообщения о пожаре:
прием от заявителя информации о пожаре и ее регистрация (адрес места пожара или иные сведения о месте пожара,
наличие и характер опасности для жизни и здоровья людей, сведения об организации, в которой возник пожар, фамилия,
имя, отчество (при наличии) и номер телефона заявителя);
оценка полученной информации (проведение разведки пожара, исходя из полученной информации);
принятие решения о направлении к месту пожара сил и средств, предусмотренных расписанием выезда сил и средств
подразделений пожарной охраны, гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (планом
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ);
б) выезд и следование к месту пожара:
сбор личного состава караула по сигналу тревоги, надевание боевой одежды и снаряжения и его доставку на пожарном
автомобиле и иных специальных транспортных средствах к месту пожара, проведение разведки пожара;
2) боевые действия по тушению пожаров, проводимые на месте пожара:
а) прибытие к месту пожара:
сообщение диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны) информации о прибытии к месту пожара;
оценка обстановки на месте пожара по внешним признакам (объект пожара, место и размеры пожара по информации
на момент прибытия, возможные пути распространения пожара, наличие людей в горящем здании, противопожарные
характеристики объекта пожара);
оценка информации, полученной от руководителя и должностных лиц организаций, осуществляющих встречу
подразделения пожарной охраны, очевидцев и других лиц на месте пожара;
уточнение сведений о завершении эвакуации людей из горящего здания, а также о возможных местах нахождения
оставшихся в здании людей, в том числе об их состоянии;
сообщение диспетчеру гарнизона (подразделения пожарной охраны) информация о подтверждении (снижении,
повышении) установленного при высылке подразделения пожарной охраны ранга (номера) пожара, достаточности
сил и средств на месте пожара, о необходимости вызова на место пожара дополнительных подразделений и служб
жизнеобеспечения;
проведение разведки источников наружного противопожарного водоснабжения;
б) управление силами и средствами на месте пожара:
оценка обстановки и создание по решению РТП оперативного штаба на месте пожара;
установление компетенции должностных лиц оперативного штаба на месте пожара;
планирование проведения боевых действий по тушению пожаров, в том числе определение необходимых сил и
средств подразделений пожарной охраны, принятие решений по организации проведения боевых действий по тушению
пожаров;
постановка задач участникам боевых действий по тушению пожаров, обеспечение контроля и реагирования на
изменение обстановки при пожаре;
своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки на месте пожара;
применение сил и средств подразделений пожарной охраны для проведения боевых действий по тушению пожаров, а
также ведение документации оперативного штаба на месте пожара;
мероприятия, направленные на обеспечение проведения боевых действий по тушению пожаров;
в) разведка пожара – устанавливаются:
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наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства спасения (защиты) людей, а также
необходимость защиты (эвакуации) имущества;
объект пожара, место и размер пожара (площадь, объем), пути распространения огня;
возможные пути и направления ввода сил и средств подразделений пожарной охраны для проведения боевых
действий по тушению пожаров;
опасность взрыва, радиоактивного заражения, отравления, обрушения, наличие легковоспламеняющихся веществ;
наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями
технологии и организации производства в организациях;
необходимость эвакуации имущества и материальных ценностей, а также возможность их защиты от опасных
факторов пожара;
наличие и возможность использования систем и средств противопожарной защиты организаций;
местонахождение ближайших водоисточников и возможные способы их использования;
наличие электроустановок под напряжением, способы и целесообразность их отключения;
состояние и поведение строительных конструкций здания (сооружения), необходимость и места их вскрытия и
разборки;
достаточность сил и средств подразделений пожарной охраны, привлекаемых к тушению пожара;
иные данные, необходимые для выбора решающего направления;
г) спасение людей;
д) боевое развертывание сил и средств:
подготовка к боевому развертыванию;
предварительное боевое развертывание;
полное боевое развертывание;
е) ликвидация горения:
своевременное сосредоточение и ввод в действие требуемого количества сил и средств;
быстрый выход ствольщиков на боевые позиции;
организация бесперебойной подачи огнетушащих веществ;
ж) проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, и других специальных работ:
вскрытие и разборка конструкций;
подъем (спуск) на высоту;
организация связи;
освещение места пожара;
восстановление работоспособности технических средств;
выполнение защитных мероприятий;
3) боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения пожара:
а) сбор и следование в место постоянной дислокации:
проверка наличия личного состава подразделения пожарной охраны, принимавшего участие в проведении боевых
действий по тушению пожаров;
сбор и проверка комплектности закрепленного за подразделением пожарной охраны пожарного оборудования,
средств индивидуальной защиты пожарных и самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей,
средств связи;
размещение и крепление пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты пожарных и самоспасания
пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей на пожарном автомобиле;
закрытие крышек колодцев пожарных гидрантов, открытых при проведении боевых действий по тушению пожаров;
б) восстановление боеготовности подразделения пожарной охраны – осуществляется непосредственно по прибытии в
место постоянной дислокации, не должно превышать 40 минут, и включает в себя:
визуальный осмотр начальником караула состояния подчиненного личного состава;
заправку пожарного автомобиля горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами;
замену неисправного пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты пожарных и самоспасания пожарных,
пожарного инструмента, средств спасения людей, средств связи, обмундирования (боевой одежды, формы одежды), а
также замену промокших пожарных рукавов на сухие и их сушку;
техническое обслуживание пожарного автомобиля;
заправку (замену) воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД;
зарядку аккумуляторных батарей средств связи и освещения;
укладку боевой одежды и снаряжения на стеллажи;
мойку пожарного автомобиля.
8. Качество Работы должно обеспечиваться своевременным оказанием помощи потерпевшим, максимально
вежливым, внимательным, терпеливым отношением к гражданам.
9. Выполнение Работы начинается с момента получения сообщения о пожаре и считается законченными с момента
восстановления боеготовности подразделения пожарной охраны к тушению пожара и проведению аварийно-спасательных
работ.
10. Оказание экстренной помощи осуществляется в случае поступления информации о живых пострадавших или при
аварии, связанной с пожаром, последствия которых могут привести к нарушению жизнедеятельности большого количества
населения. В других случаях Работа осуществляется исходя из особенностей технологии ее проведения.
11. В целях сохранения единого пространства при выполнении Работы на территории Иркутской области каждому
структурному подразделению Учреждения определена зона ответственности.
12. Пожарная безопасность населения обеспечивается проведением профилактических мероприятий в повседневной
деятельности.
13. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
1) Устав Областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»,
утвержденный распоряжением Министерства от 5 декабря 2016 года № 1658/и;
2) свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ от 28 декабря 2016 года серия 0-713
№ 4796.
14. Условия размещения и режим работы Учреждения:
Учреждение находится по адресу: 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, дом 61, тел/
факс: (3952)788-700; электронный адрес, е-mail: ogku.ppsio@mail.ru; информационная страница в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/pozh/; телефон оперативного дежурного: (3952)788-801, моб.
89500807950.
15. В состав Учреждения входят 62 структурных пожарных подразделения согласно приложению к настоящему
Стандарту.
16. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация определяется штатным расписанием, утверждаемым
начальником Учреждения, по согласованию с Министерством.
17. Учреждение руководствуется правилами внутреннего трудового распорядка, располагает необходимыми
помещениями, обеспеченными всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, оснащено телефонной связью.
18. Режим работы Учреждения с 8-00 часов до 17-00 часов, структурных пожарных подразделений – в круглосуточном
режиме.
19. Пожарные подразделения готовы к выезду в район тушения пожара и проведению аварийно-спасательных работ
круглосуточно.
20. Требования к технологии выполнения Работы:
1) административные действия по обработке полученной информации о необходимости привлечения специалистов
Учреждения, вызов, сбор и подготовка к выезду в район тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ
должны быть завершены в максимально короткий срок;
2) время сбора и выезда дежурного караула к месту пожара составляет 1 минута;
3) время прибытия пожарных подразделений к месту тушения пожара составляет в городе – 10 минут, в сельской
местности – 20 минут.
21. Техническое оснащение Учреждения осуществляется согласно нормам снабжения, определенным
постановлением Правительства Иркутской области от 29 апреля 2013 года № 171-пп «Об определении норм материальнотехнического обеспечения областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской области».
Учреждение оснащено специальным оборудованием и материально-техническим имуществом, которое применяется
при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а именно: автоцистерной пожарной (в т.ч. с
лестницей), самосвалами, седельным тягачом с полуприцепом, авто(электро) погрузчиком, автомобильным краном,
автотопливозаправщиком, переносной электростанцией гидравлического аварийно-спасательного инструмента,
мотопомпой в комплекте с всасывающим рукавом, аппаратом дыхательным, компрессором для заправки воздушных
баллонов, осветительным оборудованием (групповым фонарем), средствами связи (радиостанции).
Все специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться по назначению и содержаться в
технически исправном состоянии.
Неисправное оборудование для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ не используется,
а заменяется или ремонтируется (если оно подлежит ремонту). Пригодность отремонтированного оборудования
подтверждается проверкой.
Приобретение новых образцов, а также работы по обслуживанию и ремонту техники и специального оборудования
выполняются за счет средств, выделенных на содержание Учреждения.
Весь личный состав Учреждения обеспечивается форменной одеждой по сезону, которая приобретается за счет
средств, выделенных на содержание Учреждения.
22. Информация об Учреждении, о порядке и правилах выполнения Работы предоставляется непосредственно в
Учреждении, а также с использованием телефонной связи, электронной почты, посредством размещения в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), размещения на информационных
стендах. Периодичность обновления информации - не реже одного раза в месяц.
При входе в помещения Учреждения оборудуются информационные стенды, на которых размещается следующая
обязательная информация: полный почтовый и электронный адрес, номер телефона, график работы Учреждения.
Из вышеперечисленных источников заказчики, граждане могут получить информацию о режиме работы, полном
почтовом адресе, об адресе электронной почты Учреждения, о порядке получения консультаций, о правилах (процедуре)
выполнения Работы, о сроках выполнения работы, о перечне законодательных и иных правовых актах, регулирующих
выполнение Работы, о порядке обжалования решений, действий или бездействия органов, участвующих в выполнении
Работы, их должностных лиц и иных работников.
23. При ответе на телефонные звонки специалист, сняв трубку, должен представиться, назвав наименование
Учреждения, участвующего в выполнении Работы, должность, фамилию, имя, отчество.
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Специалист во время разговора должен произносить слова четко, не допускать иных разговоров с окружающими
людьми, прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
24. Сроки выполнения разовой Работы зависят от объема и сложности работ, осуществляемых в ходе выполнения
Работы. Срок выполнения Работы – до полной ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с тушением пожара, и
возвращения исполнителя на место постоянной дислокации.
Основанием для отказа в выполнении Работы является обращение заказчика на проведение работ, не относящихся
к уставной деятельности Учреждения или противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
Иркутской области.
Основанием для приостановления выполнения Работы является: угроза гибели исполнителя (пожарных, спасателей)
и (или) действие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
25. Контроль за деятельностью Учреждения и его структурных подразделений, непосредственно выполняющих
Работу, включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц Учреждения.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, полноты и качества по выполнению Работы
осуществляется начальником Учреждения и (или) его заместителями.
Контроль за полнотой и качеством выполнения Работы Учреждением осуществляет Министерство при наличии жалоб
на некачественное и несвоевременное выполнение Работы.
Граждане, общественные объединения, организации вправе осуществлять контроль за выполнением Работы на любой
стадии ее выполнения путем получения информации в установленном законодательством порядке.
26. Ответственность за полноту и качество выполнения Работы возлагается на должностных лиц Учреждения, а
именно: начальника Учреждения, заместителей начальника Учреждения, начальника филиала, начальника пожарной
части, начальника отдельного поста пожарной части, руководителя тушения пожара, назначенного в установленном
законодательством порядке (далее – ответственные должностные лица).
Учреждение (ответственные должностные лица) несут материальную ответственность за ущерб, нанесенный
заказчику неправильными действиями в ходе выполнения Работы. Размер ущерба и порядок его возмещения определяются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае некачественного и (или) неполного выполнения Работы к ответственным должностным лицам также
применяются меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и должностными инструкциями соответствующих работников Учреждения.
27. Критерии оценки качества выполнения Работы – доля выполненных мероприятий от общего количества
запланированных, выраженная в процентах.
28. Порядок информирования потенциальных потребителей Работы:
Способ
информирования
1. В помещениях
Учреждения
2. Телефон
3. Интернет

Иркутская область, Нижнеулимский р-н, р.п. Рудногорск
ул. Рубежная, 13а

29.

ПЧ № 128

Иркутская область, р.п. Артемовский,

ул. Подгорная, 4А

30.

ПЧ № 129

Иркутская область, р.п. Бодайбинский, Балахнинский,
ул. Дорожная, 39

31.

ПЧ № 130

Иркутская область, Бодайбинский р-н, р.п. Кропоткин, ул. Школьная, 8

32.

ПЧ № 131

Иркутская область, Бодайбинский р-н, р.п. Мамакан, ул.
Красноармейская, 8

33.

ПЧ № 132

34.

ПЧ № 133

35.

ПЧ № 134

36.

ПЧ № 135

37.

ОП ПЧ
135

Иркутская область, Нижнеудинский р-н, с. Худоеланское,
ул. Московская, уч. 1Б
Иркутская область, Бодайбинский р-н,
п. Перевоз, пер. Речной, 10
Иркутская область, Мамско-Чуйский р-н, р. п. Витимский,
ул.Школьная, д.17
Иркутская область, Мамск-Чуйский р-н, р. п. Луговский, ул. Лесная, 1а
№

Иркутская область, Мамско-Чуйский р-н, п. Мусковит,
ул. Комсомольская, 1
Иркутская область, Иркутский р-н, п. Тальцы,
ул. Трактовая, 11
Иркутская область, Усть-Удинский р-н, с. Молька,
ул. Радищева, 26
Иркутская область, Осинский р-н, с. Обуса, ул. Хамгашалова, 10 А
Иркутская область, Тайшетский р-н,
с. Шелехово, пер. Колхозный, 12
Иркутская область, Боханский р-н, с. Тихоновка, ул. Лермонтова, 15 А
Иркутская область, Усть-Илимский р-н, п. Эдучанка, ул. Воробьёвская,
9

ПЧ № 138

42.

ПЧ № 139

По мере необходимости

43.

ПЧ № 140

44.

ПЧ № 141

Иркутская область, Слюдянский р-н, п. Култук,
ул. Кирова, 171

45.

ПЧ № 142

Иркутская область, Слюдянский р-н,
п. Байкал, ул. Байкальская, 8А

46.

ПЧ № 143

Иркутская область, Нижнеудинский р-н, р.п. Атагай, ул.Нижняя, 10

47.

ПЧ № 144

Иркутская область, Нижнеудинский р-н,м р.п. Ук, пер. Тупик, д. 1 Б

48.

ПЧ № 145

Иркутская область, Нижнеудинский р-н, г. Алзамай, ул.Лесная, 8

49.

ПЧ № 146

Иркутская область, Нижнеудинский р-н, р.п. Шумский, ул.Заозёрная,
д.1

50.

ПЧ № 147

Иркутская область, Усольский р-н, р.п. Тайтурка, ул. Победы, 4Б

51.

ПЧ № 148

Иркутская область, Усольский р-н, р. п. Мишелёвка, ул. Щорса, д. 8д

52.

ПЧ № 149

Иркутская область, Усольский р-н, р.п. Белореченский, 15

53.

ПЧ № 150

Иркутская область, Усольский р-н, р.п. Тельма, ул. Крупской, д 2

54.

ПЧ № 151

Иркутская область, Балаганский р-н, с. Кумарейка, ул. Первомайская,
3,

При поступлении запросов
1 раз в неделю

ед.
%

Статистические данные
».

Заместитель начальника управления -начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
В.В. Голуб

Приложение
к Стандарту качества выполнения работы
«Обеспечение пожарной безопасности»

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПЧ № 102

ПЧ № 127

Частота обновления
информации

Количество проведенных мероприятий
Доля выполненных мероприятий от общего количества
запланированных

2.

28.

ОП ПЧ № 137

1

2

Иркутская область, Нижнеилимский р-н, р.п. Новая Игирма,
ул.Пионерская, 58

41.

Описание показателя
(индикатора)
Статистические данные

ПЧ № 101

ПЧ № 126

40.

Ед. изм.

1

27.

ПЧ № 137

Показатели (индикаторы) объема и качества выполнения Работы

1.

Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, р.п. Магистральный, ул.
Российская, д. 11

39.

№ п/п

Наименование
подразделения

ПЧ № 125

ПЧ № 136

29. Система показателей (индикаторов) объема и качества выполнения Работы:

2

26.

38.

Состав размещаемой (доводимой) информации
полный почтовый и электронный адрес, номер телефона,
график работы Учреждения
- о режиме работы, полном почтовом адресе, адресе
электронной почты Учреждения;
- о порядке получения консультаций;
- о правилах (процедуре) выполнения Работы;
- о сроках выполнения Работы
Статистика проводимых работ, телефоны для справок, адреса

OGIRK.RU

Адрес

3
Иркутская область, Шелеховский р-н, р.п. Большой Луг, пер.
Сосновый, 5
Иркутская область, Иркутский р-н, пгт. Большая Речка, ул.5-я
Советская, 16

3.

ПЧ № 103

Иркутская область, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15

4.

ПЧ № 104

Иркутская область, с. Шара-Тогот, пер. Совхозный, 2

5.

ПЧ № 105

Иркутская область, Иркутский р-н, с. Хомутово, пер. Пожарный, 5

6.

ПЧ № 106

Иркутская область, Ольхонский р-н, п. Хужир, ул. Байкальская, 1а

7.

ПЧ № 107

Иркутская область, Ангарский р-н, п. Мегет, ул. Заводская,1в

8.

ПЧ № 108

Иркутская область, Боханский р-н, с. Олонки, ул. Раевского, 30А

9.

ПЧ № 109

Иркутская область, р.п. Михайловка, ул. Советская, 27

10.

ПЧ № 110

Иркутская область, г. Свирск, Промучасток, д.7/1

11.

ПЧ № 111

Иркутская область, Аларский р-н, п. Забитуй, ул. Кирова, 24

12.

ПЧ № 112

Иркутская область. Заларинского р-на, р.п. Тыреть 1-ая, мкр.
Солерудник, 19А

13.

ПЧ № 113

Иркутская область, Тулунский р-н, с. Котик, ул. Заводская,13

14.

ПЧ № 114

15.

ПЧ № 115

16.

ПЧ № 116

17.

ПЧ № 117

18.

ПЧ № 118

19.

ПЧ № 119

20.

ПЧ № 120

21.

ПЧ № 121

22.

ПЧ № 122

23.

ПЧ № 123

24.

ОП ПЧ № 123

25.

ПЧ № 124

Иркутская область, Тулунский р-н, с. Икей, ул. Мартовского восстания,
59
Иркутская область, Куйтунский р-н, с. Тулюшка, ул. Ленина, 40 «а»

Телефон

4
8(3955)07-32-35
89041502070
8(3952)695401
8(3952)496-631
89501332813
89500699807
89087706653
8(3952)696-333
89041503020
89041469996
8(3955)492401
89500691430
8(39538) 9-22-36
89648186288
89501256032
8(3954)63-10-01
89644292547
8(3957)32-12-30
89644292551
89645488316
89041502030
8(3955)296-2-01
89041502040
89025150196
89086590002
89644180768

89644180769
8(3956)367-2-80
Иркутская область, Тайшетский р-н, р.п. Шиткино, ул. Кирова, 36.
8900632746
8(3956)37-10-01
Иркутская область, Тайшетский р-н, г. Бирюсинск, ул. Островского, 1
89648186126
89645456278
89644180785
Иркутская область, Тайшетский р-н, р.п. Квиток, ул. Комсомольская, 1
89641057676
8(3956)36-16-14
Иркутская область, Тайшетский р-н, р.п. Юрты, ул. Бульварная, 15
89027641818
89501332421
8(3956)773-3-01
Иркутская область, Чунский р-н, р.п. Лесогорск, ул. Ленина, строен. 1
89648186247
8(3956)797-2-66
Иркутская область, Чунский р-н, р.п. Октябрьский, ул. Мира, 75
89648186179
8(3953)497-113
Иркутская область, Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Горького, д. 13
89500590972
8(3953)402-300
Иркутская область, Братский р-н, с. Покосное, ул.Советская, д.8
89086590003
8(3953)40-84-22
Иркутская области, Братский р-н, с. Илир, ул. Кардойская, 39 «А»
89646559216
Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, р. п. Улькан, ул.26
Бакинских комиссаров, д. 19

8(3956)23-21-01
89041432143

55.

ПЧ № 152

56.

ПЧ № 153

57.

ПЧ № 154

58.

ПЧ № 155

59.

ПЧ № 156

60.

ПЧ №157

61.

ПЧ № 158

62.

ПЧ № 159

Иркутская область, с. Кимильтей, ул. Чкалова, участок 70А
Иркутская область, Киренский р-н, р.п. Алексеевск, ул. квартал
Речников,2
Иркутская область, Иркутский р-н, п. Большое Голоустное, ул. Кирова,
2Е
Иркутская область, Иркутский р-н, с. Малое Голоустное, ул.
Черемушки, 14а

8(3956)24-19-76
89041432140
89041432141
89041430302
89501099840
8(3956)651-1-07
89041430303
89500544951
89501333275
89041434403
89041434402
89501333794
89041434405
89501331460
89041434407
89644180677
89086570927
8395-572-41-46
89501271934
89041434406
89501332633
89526227203
89501332453
89526227204
89501332754
89526227207
89501331955
89646559513
89500500349
8(3954)541-4-24
89087706638
89041469994
8(3956)366-001
89016686525
89646559533
8(3953)549-2-24
89644181294
8(3954)44-32-01
8(3954)44-31-31
89027621303
89648186076
89041502080
8(3955)77-42-81
89526110891
8(3955)73-11-41
89041503010
8(3955)76-16-01
89087704130
89644180755
89500750901
89087702611
8(3954)39-41-01
89645438586
89501331462
8(3954)327-159
89644292515
8(3954)32-51-01
89500500346
89500837940
8(3954)32-22-01
89041300041
89025431779
8(3955)423-2-20
89041509050
89501330571
8(3956)85-25-03
89041432142
89500561155

8(3952)690-705
89501332810
8(3953)549-9-23
Иркутская область, Усть-Илимский р-н, п. Седаново, ул. Пионерская,14
89500590973
8(3953)54-73-63
Иркутская область, Усть-Илимский р-н, п. Тубинский, ул. Таежная, 5А
89500590974
8(3952)788-835
Иркутская область, Иркутский р-н, Маркова, ул. Луговая, 11
89645473067
8(3952)788-833
Иркутская область, Иркутский р-н, Пивовариха, ул. Дачаная, уч. 20а
89041503009

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
23 декабря 2020 года

ПРИКАЗ

№ 53-199/20-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной
услуги «Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в территориальных управлениях и региональном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, для передачи их на воспитание в семьи граждан, и выдача
предварительного разрешения на усыновление ребенка»
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 июня 2020 года № 300 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам
информации о детях, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в территориальных управлениях и
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области, для передачи их на воспитание в семьи граждан, и выдача предварительного
разрешения на усыновление ребенка», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 22 февраля 2013 года № 33-мпр, следующие изменения:
1) абзацы второй, третий пункта 33 изложить в следующей редакции:
«специалист управления министерства, министерства в течении 3 рабочих дней со дня получения документов,
предусмотренных пунктами 39-41 настоящего Административного регламента, рассматривает их по существу, вносит
сведения о заявителе на учет в электронную базу данных прикладного программного обеспечения для ведения
государственного банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее – ППО АИС ГБД), либо при отсутствии
установленных законодательством Российской Федерации оснований для предоставления заявителю запрашиваемой
информации возвращает заявителю представленные документы с указанием в письменной форме причин отказа;
предоставление заявителю информации о детях, которые могут быть переданы на воспитание в семью, или
мотивированного отказа в письменной форме в ее предоставлении – не позднее чем через 10 дней со дня получения
документов, предусмотренных пунктами 39-41 настоящего Административного регламента;»;
2) в пункте 37:
подпункт «а» дополнить словами «, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке»;
в подпункте «с» слово «заявителя(ей)» заменить словами «ребенка или его родителей (одного из них)»;
3) пункт 39 изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«39. Для получения государственной услуги в части предоставления гражданам информации о детях
заявитель, указанный в подпункте «а»
пункта 4 настоящего Административного регламента, обращается
лично в управление министерства или в региональный банк данных, предъявляет документ, удостоверяющий
его личность, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 года № 232
«Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации», Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828, Федеральным законом
от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»,
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Положением об удостоверении личности военнослужащего Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 года № 91, и
представляет:
а) заявление о своем желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить
его с находящимися на учете сведениями о детях, соответствующими его пожеланиям, по форме, согласно
приложению № 12 к Порядку формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, утвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 15 июня 2020 года № 300 (далее соответственно – Порядок № 300, заявление о желании принять ребенка в семью).
Количество детей, в подборе которых гражданин просит оказать содействие, не может превышать количества детей,
которых гражданин имеет возможность принять на воспитание в свою семью в соответствии с заключением органа опеки
и попечительства;
б) заполненный раздел 1 анкеты гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью (далее –
анкета гражданина), по форме согласно приложению № 11 к Порядку № 300;
в) заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражданина, о возможности
гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем) по форме согласно приложению № 13 к Порядку
№ 300;
г) страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС).
Все поля раздела 1 анкеты гражданина должны быть заполнены заявителем, указанным в подпункте «а» пункта
4 настоящего Административного регламента лично. Сведения о заявителе личного характера, указанные в анкете
гражданина, должны соответствовать документу, удостоверяющему его личность.
Если заявитель, указанный в подпункте «а» пункта 4 настоящего Административного регламента желает принять
на воспитание в свою семью несколько детей, количество подразделов «Информация о ребенке (детях), которого(-ых)
гражданин желал бы принять в семью» раздела 1 анкеты гражданина должно соответствовать количеству детей, которых
заявитель желает принять в семью.
Анкета гражданина, заполненная с нарушением установленных требований, возвращается гражданину специалистом
управления министерства, министерства в день представления анкеты.»;
4) в пункте 39(1):
в абзаце втором цифры «101» заменить цифрами «300»;
в абзаце четвертом после слов «в установленном» дополнить словами «Федеральным законом от 5 июля 2010 года №
154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации»»;
5) в пункте 40:
в абзаце первом слова «предъявляет в региональный банк данных документ, удостоверяющий личность гражданина и
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, и представляет» заменить словами «представляет в региональный
банк данных»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявление о своем желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью с просьбой ознакомить его с
находящимися на учете сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям, по форме согласно приложению № 12 к
Порядку № 300.

ПРИКАЗ

№ 68-мпр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государственных
учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области, и об использовании
закрепленного за ними областного государственного имущества, утвержденный приказом министерства труда и занятости
Иркутской области от 1 марта 2013 года № 8-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 7:
в абзаце четвертом слово «выплат» заменить словом «перечислений»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«суммы поступлений, в том числе плановых (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«суммы перечислений, в том числе плановых (с учетом восстановленных перечислений), в разрезе перечислений,
предусмотренных Планом.»;
2) в пункте 11 слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» заменить
словами «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской
деятельности»;
3) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее, чем через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр Н.В. Воронцова
Приложение
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области от 23.12.2020 г. № 68-мпр
«Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности областных государственных учреждений Иркутской
области, подведомственных министерству труда и занятости
Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними
областного государственного имущества
СОГЛАСОВАНО
Министр труда и занятости Иркутской области
________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _____________ 20__ г.
М.П.

3
4

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
областных государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству
труда и занятости Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними областного
государственного имущества

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_________________________
(наименование учреждения)
________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20__ г.
М.П.

4.1
4.2

5
5.1
5.2
5.3

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

_________________________________________________
(полное наименование учреждения)

№ п/п

1
2

Наименование показателя
РАЗДЕЛ 1
Общие сведения об учреждении
Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными
документами
Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
актами, с указанием потребителей указанных услуг

Ед.
изм.

Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные
документы с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия)
Сведения о численности учреждения
Шт. ед.
Численность в соответствии с утвержденным штатным
Шт. ед.
расписанием учреждения
Фактическая численность учреждения (указывается
фактическая численность учреждения, данные о
Чел.
количественном составе и квалификации сотрудников
учреждения на начало и на конец отчетного года)
Всего
в том числе
Руководители (директор, заместитель директора, главный
бухгалтер)
Специалисты
Младший обслуживающий персонал
Сведения о размере средней заработной платы сотрудников
учреждения

Руб.

Отчетные данные

2

3

4

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

По квалификационным
уровням

X
X
ФОТ по
Среднесписочная
Средняя
категориям
численность
заработная
сотрудников данной категории
плата за год
сотрудников
за год

Предыдущий Отчетный (гр. 5 / гр. 4) x
год
год
100%

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении)
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Сведения об изменении (увеличении, уменьшении)
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по
поступлениям (перечислениям), предусмотренным Планом,
в сравнении с предыдущим отчетным годом (в процентах) с
указанием причин образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг
Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами учреждения (в том числе платными для
потребителей)
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам
их рассмотрения меры
Показатели кассового исполнения бюджета учреждения и
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных
обязательств
Суммы поступлений, в том числе плановых (с учетом
возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
Суммы перечислений, в том числе плановых (с учетом
восстановленных перечислений), в разрезе перечислений,
предусмотренных Планом
РАЗДЕЛ 3

%
Руб.

%

Руб.
Руб.
Чел.
Шт.
Руб.
Руб.
Руб.
На начало
отчетного
периода

Использование имущества, закрепленного за учреждением
1

X

Средняя заработная плата работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения,
относящихся к категории «руководители»
Средняя заработная плата основного персонала (в
соответствии с положением об оплате труда)
РАЗДЕЛ 2
Результат деятельности учреждения

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ЗА ____________ ГОД
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Количество детей, в подборе которых гражданин просит оказать содействие, не может превышать количества детей,
которых гражданин имеет возможность принять на воспитание в свою семью в соответствии с заключением компетентного
органа иностранного государства;»;
подпункт «б» после слова «Порядку» дополнить словами «№ 300»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) обязательство поставить на учет в соответствующем консульском учреждении Российской Федерации
усыновленного (удочеренного) им ребенка в соответствии с Правилами постановки на учет консульскими учреждениями
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2000 года № 275, и по форме согласно приложению № 16 к Порядку № 300;»;
в подпунктах «г», «ж» цифры «101» заменить цифрами «300»;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) обязательство компетентного органа государства проживания гражданина, указанного в подпункте «б» пункта
4 настоящего Административного регламента, проконтролировать постановку на учет в консульском учреждении
Российской Федерации усыновленного (удочеренного) ребенка по форме согласно приложению № 15 к Порядку
№ 300, и в сроки, установленные Правилами постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей,
являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 275;»;
6) пункт 40(2) изложить в следующей редакции:
«40(2) Для получения государственной услуги в части предоставления гражданам информации о детях заявитель,
указанный в подпункте «б» пункта 4 настоящего Административного регламента, постоянно проживающий на территории
государства, гражданином которого он не является, помимо документов, указанных в подпунктах «а» - «д», «и» пункта 40
настоящего Административного регламента, представляет:
документы, указанные в подпунктах «е» - «з» и «к» - «н» пункта 40 настоящего Административного регламента,
выданные компетентным органом государства, в котором он имеет постоянное место жительства;
документ, подтверждающий отсутствие обстоятельств, указанных в подпунктах 9 - 11 пункта 1 статьи 127 Семейного
кодекса Российской Федерации, выданный компетентным органом государства, гражданином которого он является.»;
7) в пункте 42 слова «установленном порядке» заменить словами «порядке, установленном Федеральным законом от
5 июля 2010 года № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации»;
8) в пункте 90(14) слова «приложению 19 к Порядку № 101» заменить словами «приложению 22 к Порядку № 300»;
9) в пункте 90(15) слова «приложению 19 к Порядку № 101» заменить словами «приложению 22 к Порядку № 300»;
10) в пункте 90(18) слова «приложению 19 к Порядку № 101» заменить словами «приложению 22 к Порядку № 300»;
11) в пункте 90(33) цифры «101» заменить цифрами «300»;
12) в пункте 90(38) цифры «101» заменить цифрами «300»;
13) в пункте 90(40) цифры «101» заменить цифрами «300».
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.
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Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Руб.
Руб.

Руб.

Руб.

На конец
(гр. 5 / гр. 4) x
отчетного
100%
периода

26
5
6
7

8

9

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

22 января 2021 ПЯТНИЦА № 6 (2205)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
в том числе полезная
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
в том числе полезная
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

Руб.

10

Руб.
м2

11

ПРИКАЗ

Шт.

Руб.

Главный бухгалтер __________ ___________________ __________________________
подпись расшифровка подписи
контактный телефон

м2

Исполнитель
м2

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 декабря 2020 г.

в том числе полезная
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
в том числе (перечень всех объектов)
1.
2.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

OGIRK.RU

№ 69-мпр

Иркутск
Об утверждении Положения о платных образовательных услугах, предоставляемых
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Иркутской
области «Центр обучения и содействия трудоустройству»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», 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 платных образовательных услугах, предоставляемых государственным автономным
профессиональным образовательным учреждением Иркутской области «Центр обучения и содействия трудоустройству»
(прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 12 ноября 2013 года №
69-мпр «Об утверждении Положения о платных образовательных услугах, предоставляемых областным государственным
автономным образовательным учреждением «Центр обучения и содействия трудоустройству».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Министр Н.В. Воронцова
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда и занятости Иркутской области
от 24 декабря 2020 г № 69-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
АВТОНОМНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг».
2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Центр обучения и содействия
трудоустройству» гражданам и юридическим лицам (далее - ГАПОУ ИО «ЦОСТ»).
3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
исполнитель - ГАПОУ ИО «ЦОСТ», осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные
образовательные услуги слушателю;
недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг обязательным
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии
или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
слушатель - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, или недостаток, который не
может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения.
4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.
5. ГАПОУ ИО «ЦОСТ» вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных образовательных услуг, не
предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.
7. ГАПОУ ИО «ЦОСТ» обязано обеспечить заказчику и слушателю оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
8. ГАПОУ ИО «ЦОСТ» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и слушателя.
9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
10. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и
работниками ГАПОУ ИО «ЦОСТ».
Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
11. ГАПОУ ИО «ЦОСТ» для предоставления платных образовательных услуг на начало очередного года организует:
1) изучение спроса на услуги и определение предполагаемого контингента слушателей;
2) разработку (приведение в соответствие с действующим законодательством) по каждому виду услуг соответствующей
образовательной программы, учебного плана, иных документов;
3) определение требований к представлению заказчиком документов, необходимых при оказании платной
образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность заказчика (паспорт или другой документ), и документы об
имеющемся образовании).
12. ГАПОУ ИО «ЦОСТ» предоставляет услуги в следующем порядке:
1) принимает необходимые документы у заказчика и заключает с ним договор на оказание платных образовательных
услуг;
2) определяет по соглашению сторон объем оказываемых платных образовательных услуг, при этом составляется
индивидуальный учебный план, который согласовывается с заказчиком и утверждается директором ГАПОУ ИО «ЦОСТ»;
3) готовит проект приказа о зачислении заказчиков в число слушателей ГАПОУ ИО «ЦОСТ»;
4) определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания услуг ГАПОУ ИО «ЦОСТ» может

___________ _____________________ ____________________________
подпись расшифровка подписи
контактный телефон

».

привлекать как работников ГАПОУ ИО «ЦОСТ», так и сторонних лиц.
Со сторонними лицами заключаются договоры гражданско-правового характера. В случае заключения договора
гражданско-правового характера (договора возмездного оказания услуг) заказчиком услуг выступает ГАПОУ ИО
«ЦОСТ», а исполнителем - гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые
подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях и прочее;
5) организует текущий контроль качества и количества оказываемых услуг;
6) обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией об услугах.
Информация, доводимая до заказчика, размещается в удобном для обозрения месте и содержит следующие сведения:
наименование и место нахождения исполнителя, сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);
уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их
освоения;
перечень услуг, прейскурант услуг;
порядок приема и требования к поступающим;
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Способами доведения информации до заказчика могут быть:
объявления, буклеты, проспекты иные бумажные носители информации;
средства телерадиовещания;
информационные стенды ГАПОУ ИО «ЦОСТ»;
официальный сайт ГАПОУ ИО «ЦОСТ» (zost.ru);
официальный сайт о государственных учреждениях (bus.gov.ru).
13. ГАПОУ ИО «ЦОСТ» обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора.
14. ГАПОУ ИО «ЦОСТ» обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
15. Информация, предусмотренная пунктами 13 и 14 настоящего Положения, предоставляется ГАПОУ ИО «ЦОСТ» в
месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала исполнителя,
осуществляющего образовательную деятельность.
16. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется на основании договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования.
17. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчик обращается в ГАПОУ ИО «ЦОСТ»
или в Ангарский филиал ГАПОУ ИО «ЦОСТ» в зависимости от места проведения образовательных услуг.
18. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
19. Договор является отчетным документом и хранится в ГАПОУ ИО «ЦОСТ» не менее 5 лет.
20. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в каждом конкретном случае
персонально, на определенный срок.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
1) полное наименование исполнителя;
2) место нахождения исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или)
законного представителя слушателя;
4) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя слушателя;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания
платных образовательных услуг в пользу слушателя, не являющегося заказчиком по договору);
7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и слушателя;
8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа,
номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности);
11) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору
(продолжительность обучения по договору);
13) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы);
14) порядок изменения и расторжения договора;
15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
21. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и слушателей,
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и слушателей или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
22. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
ГАПОУ ИО «ЦОСТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
Раздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
23. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
24. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
25. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
26. Если ГАПОУ ИО «ЦОСТ» нарушило сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору:
1) назначить ГАПОУ ИО «ЦОСТ» новый срок, в течение которого ГАПОУ ИО «ЦОСТ» должно приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от ГАПОУ ИО
«ЦОСТ» возмещения понесенных расходов;
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4) расторгнуть договор.
27. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
28. По инициативе ГАПОУ ИО «ЦОСТ» договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
1) применение к слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
2) невыполнение слушателями по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
3) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в ГАПОУ ИО «ЦОСТ»;
4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) слушателя.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раздел 4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
29. Стоимость образовательных услуг определяется на каждый год и по каждой дополнительной образовательной
программе, на основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. Оформляется в виде
прейскуранта на оказание платных образовательных услуг, утверждаемого директором ГАПОУ ИО «ЦОСТ».
Стоимость полного курса обучения определяется на основании прейскуранта на оказание платных услуг.
30. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств физических и
юридических лиц.
31. ГАПОУ ИО «ЦОСТ» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, в том числе отдельным категориям граждан (работники подведомственных учреждений министерства
труда и занятости Иркутской области, инвалиды, родители и дети многодетных семей, пенсионеры по старости)
предоставляется скидка в размере до 10% от стоимости образовательных услуг.
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32. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
33. Денежные средства, полученные в результате оказания услуг, направляются на нужды ГАПОУ ИО «ЦОСТ»
(обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса, расширение учебно-производственной базы,
удовлетворение социально-бытовых потребностей работников, выплаты заработной платы штатным работникам (в том
числе выплаты стимулирующего характера и другое).
34. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет ГАПОУ ИО
«ЦОСТ».
Заместитель министра труда
и занятости Иркутской области
К.М. Клоков

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора Иркутской области
от 18 января 2021 года № 16-уг

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
18 января 2021 года
Иркутск

22 января 2021 ПЯТНИЦА № 6 (2205)

№ 16-уг

О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
В связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне», в целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций на водных объектах в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести на территории Иркутской области с 18 часов 00 минут 18 января 2021 года до 8 часов 00 минут 20 января
2021 года режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Утвердить методические рекомендации по организации проведения Крещенских купаний в религиозный праздник
«Крещение Господне» на территории муниципальных образований Иркутской области (далее – методические рекомендации)
(прилагаются).
3. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций первого заместителя Губернатора
Иркутской области Козлова А.В.
4. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области:
1) осуществить в установленном законодательством порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
2) организовать дежурство руководящего состава исполнительных органов государственной власти Иркутской области
в период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в установленном законодательством
порядке:
1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и иные документы;
2) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и
объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплообеспечения и энергообеспечения;
3) осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-технических средств, а
также резервных источников электроснабжения на объектах социальной сферы;
4) обеспечить своевременное доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам
информации о местах массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне»,
правилах поведения в условиях низких температур, о соблюдении требований пожарной безопасности, а также безопасности
людей на водных объектах;
5) организовать проведение Крещенских купаний в религиозный праздник «Крещение Господне» на территории
муниципальных образований Иркутской области в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными
настоящим указом;
6) обеспечить контроль за местами массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника «Крещение
Господне», а также оборудованием купели, выставлением на береговой полосе пунктов обогрева, дополнительного питания
и переодевания людей. При функционировании мест массового купания в связи с проведением религиозного праздника
«Крещение Господне» в вечернее и ночное время предусмотреть их освещение;
7) обеспечить готовность сил и средств муниципального уровня территориальной подсистемы Иркутской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) обеспечить своевременное выставление информационных знаков и аншлагов, предусматривающих запрет выезда
транспортных средств на лед вне оборудованных ледовых переправ;
9) организовать дежурство руководящего состава органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области в местах массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника «Крещение
Господне», а также на прилегающей к местам массового купания людей береговой полосе;
10) при получении прогноза об опасных метеорологических явлениях своевременно принимать решения по введению
соответствующих режимов функционирования муниципального уровня территориальной подсистемы Иркутской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
11) через единые дежурно-диспетчерские службы организовать своевременное представление докладов об угрозе
возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера в
Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области.
6. Министерству здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.):
1) предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей в местах массового купания людей
в связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне»;
2) организовать своевременное представление информации при возникновении нештатных и аварийных ситуаций в
Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области.
7. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
(Мазур Ю.А.) совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.)
организовать своевременное доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам информации
о местах массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне», порядке действий
и правилах поведения на водных объектах в Иркутской области.
8. Рекомендовать:
1) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) обеспечить
своевременное информирование Правительства Иркутской области о возникновении нештатных и аварийных ситуаций и
принимаемых мерах по их ликвидации;
2) Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.)
принять дополнительные меры по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в местах
массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне»;
3) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области (Савиных Д.Ф.) предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей в местах
массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне».
9. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
10. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
И.И. Кобзев

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ В РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК
«КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
Глава 1. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья возложено на органы местного самоуправления.
2. Методические рекомендации по организации проведения Крещенских купаний в религиозный праздник «Крещение
Господне» на территории муниципальных образований Иркутской области (далее – Методические рекомендации)
предназначены для формирования единого подхода к организации деятельности Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Иркутской области (далее – Главное управление МЧС России по Иркутской области), исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области при подготовке и проведении безопасного купания людей в ночь с 18 января на 19 января 2021 года.
3. Основные задачи проведения подготовительных мероприятий к проведению Крещенских купаний в религиозный
праздник «Крещение Господне» на территории муниципальных образований Иркутской области:
повышение эффективности совместной работы с органами местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах;
выявление неучтенных и традиционных мест массового купания людей на водоемах;
привлечение к обеспечению безопасности людей на водных объектах в период празднования религиозного праздника
«Крещение Господне» Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области,
Главного управления МЧС России по Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области, спасательных
формирований, общественных организаций, средств массовой информации и органов местного самоуправления
муниципальных образований иркутской области;
изготовление купелей для безопасного проведения ритуального купания.
4. С 8 часов 00 минут 18 января 2021 года до 8 часов 00 минут 20 января 2021 года Главное управление МЧС России
по Иркутской области приводится в режим повышенной готовности.
5. В целях качественного проведения Крещенских купаний в религиозный праздник «Крещение Господне» на
территории муниципальных образований Иркутской области органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области необходимо провести ряд следующих мероприятий:
на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования Иркутской области рассмотреть вопрос обеспечения безопасности граждан на
водных объектах в ночь с 18 января на 19 января 2021 года;
уточнить традиционные места для проведения Крещенских купаний;
спланировать и согласовать с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Иркутской области, Главным управлением МЧС России по Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской
области привлечение их сил и средств к обеспечению безопасности при купании граждан;
определить нормативным правовым актом места для проведения Крещенских купаний и представить в Главное
управление МЧС России по Иркутской области до 18 января 2021 года;
назначить ответственных за безопасность людей в местах купания из числа руководящего состава;
обобщить состав сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасности людей на водных объектах в период
Крещенских купаний (приложение 1 к Методическим рекомендациям), и направить ее в Центр управления в кризисных
ситуациях (управление) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области;
до 18 января 2021 года оповестить граждан муниципальных образований Иркутской области об организации и
нахождении мест массового купания в связи с проведением Крещенских купаний в религиозный праздник «Крещение
Господне» на территории муниципальных образований Иркутской области;
организовать оборудование мест для проведения Крещенских купаний (купелей) (приложении 2 к Методическим
рекомендациям);
провести осмотр и составить акты осмотра места проведения Крещенских купаний в 2021 году (приложение 3 к
Методическим рекомендациям);
при необходимости организовать проведение практической тренировки с личным составом, привлекаемым для
дежурства у купели, на тему: «Спасение граждан с помощью спасательного круга, «Конца Александрова», веревки и других
средств спасения на воде»;
проинструктировать должностных лиц ответственных за организацию обеспечения безопасности в местах проведения
крещенских купаний;
в ночь с 18 по 19 января 2021 года организовать охрану общественного порядка, дежурство медицинских работников,
штатных и нештатных спасателей и представителей других общественных организаций;
руководствоваться требованиями к организации безопасности в купелях при проведении Крещенских купаний
(приложение 4 к Методическим рекомендациям);
организовать устойчивую и бесперебойную связь между местами проведения Крещенских купаний и единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области.
6. Единым дежурно-диспетчерским службам муниципальных образований Иркутской области организовать каждые
2 часа, начиная с 22 часов 00 минут 18 января 2021 года представление докладов в соответствии с приложением 5 к
Методическим рекомендациям в Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Иркутской области.
7. Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской
области обобщает данные, полученные с единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской
области, за каждое место купания в ведомость контроля дежурства сил и средств по обеспечению безопасности в местах
проведения Крещенских купаний (приложение 6 к Методическим рекомендациям).
Глава 2. Оборудование купелей
8. Купели изготавливаются в основном из древесины (досок) и сбиваются по месту установки. Особое внимание
необходимо обратить на крепость конструкции, отсутствия торчащих гвоздей и заусенцев. Рекомендуемая глубина проруби
(иордани) или расстояние от поверхности воды до дна конструкции купели - не более 1,2 метра. Ширина входа не более 2
метров, что позволяет находиться страхующим спасателям вблизи купающегося и своевременно оказать помощь. Купели
оборудуются широкими ступенями и поручнями. Переносные купели изготавливаются из полимерного пластика и широко
представлены на рынке отечественными и зарубежными производителями. Данный вид купелей наиболее безопасен,
практичен и используется при отсутствии близлежащего водоема.
9. В целях быстрого реагирования на происшествия, связанные с переохлаждением, спазмом сосудов и асфиксией
при купании, необходимо организовать дежурство не менее двух спасателей, медработника, сотрудников полиции и
представителей общественных организаций. Кроме того необходимо организовать пункт обогрева (автомобили, палатки).
10. В целях организованного входа и выхода людей в купели, предотвращения провалов под лед, место вокруг купели
должно быть огорожено турникетами и выставлены аншлаги, запрещающие выход людей и выезд автотранспорта на лед.
При входе и выходе из купели необходимо положить противоскользящие коврики (накладки).
11. Во время проведения купания не допускать:
массового скопления людей на льду;
пребывания в купели одновременно более одного человека;
купание людей в состоянии алкогольного и других видов опьянения.
12. С учетом погодных условий, неблагоприятно сказывающихся на прочности ледяного покрова водоемов, органам
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области рекомендуется оборудовать купели с заходом
с берега.

28

22 января 2021 ПЯТНИЦА № 6 (2205)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

OGIRK.RU

Приложение 1
к методическим рекомендациям
по организации проведения Крещенских купаний
в религиозный праздник
«Крещение Господне» на территории
муниципальных образований Иркутской области
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4

Водолазное оборудование
снаряжение, компл.

2

Плавсредства, ед.

1

Муниципальный
район (городской
округ)

Автомобильная техника,
ед.

№ п/п

Ответственный
за организацию места купания
Количество организованных
(от органа местного
мест купания (муниципальное
самоуправления муниципального
образование, населенный
образования Иркутской области и
пункт, водный объект)
Главного управления МЧС России
по Иркутской области)

Количество личного
состава, чел

СОСТАВ
СИЛ И СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ПЕРИОД КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
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Пожарные
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15
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1.
2.

_____________/______________/
_______________________
должность						
(подпись)

Приложение 2
к методическим рекомендациям по организации проведения Крещенских купаний
в религиозный праздник «Крещение Господне» на территории муниципальных
образований Иркутской области

ТРЕБОВАНИЯ
К ОБОРУДОВАНИЮ МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ (КУПЕЛЕЙ)
Оборудование купели включает в себя:
1. Очистка дна от посторонних предметов.
2. Изготовление и установка сходни из оттесанного дерева (толщина не более 10 см).
3. Установка улавливателей по краям купели (под водой).
4. Организация освещения.
5. Организация на берегу места, для переодевания и обогрева желающих искупаться граждан.
Схема оборудования купели (вход с берега)

_____________________________________________________________________________________________________
(наличие спасательного оборудования: спасательный круг или «Конец Александрова» или багор, спасательная веревка,
лестница-шест)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Члены комиссии:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. членов комиссии)

Приложение 4
к методическим рекомендациям по организации проведения Крещенских
купаний в религиозный праздник «Крещение Господне» на территории
муниципальных образований Иркутской области

ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ В КУПЕЛЯХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
1. Схема расположения сил и средств, обеспечивающих безопасность при входе в купель с берега.

Схема оборудования купели (вход со льда)

2. Схема расположения сил и средств, обеспечивающих безопасность при входе в купель со льда.

Схема оборудования переносной купели

3.Схема расположения сил и средств, обеспечивающих безопасность при входе в переносную купель

Приложение 3
к методическим рекомендациям по организации проведения Крещенских купаний
в религиозный праздник «Крещение Господне» на территории муниципальных
образований Иркутской области

АКТ
ОСМОТРА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
В 2021 ГОДУ

_____________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, водоем)
Комиссия в составе:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. членов комиссии)
составила настоящий акт и установила:
________________________________________________________________________________________________________
выполнение требований безопасности при оборудовании купели, выводы, готовность)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Приложение 5
к методическим рекомендациям по организации проведения Крещенских
купаний в религиозный праздник «Крещение Господне» на территории
униципальных образований Иркутской области

ДОКЛАД
ЕДИНЫХ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О. дежурного (представителя на месте), номер сотового телефона.
Место проведения купания.
Время доклада.
Количество купающихся людей с нарастающим итогом.
Количество сил и средств, задействованных для обеспечения безопасности.
Дополнительная информация (по необходимости).
Приложение 6
к методическим рекомендациям по организации проведения Крещенских
купаний в религиозный праздник «Крещение Господне» на территории
муниципальных образований Иркутской области

ВЕДОМОСТЬ
КОНТРОЛЯ ДЕЖУРСТВА СИЛ И СРЕДСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

№
п/п

Наименование
контролируемых
муниципальных районов

Количество
купающихся по времени
(по возрастающей)

Количество мест
купания

Заявлено

Открыто

19 ч.

21 ч.

23 ч.

01 ч.

03 ч.

05 ч.

07 ч.

Контролирующий
специалист
оперативного
штаба

Время закрытия мест
Примечания
купания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
…

……….
ИТОГО:

													

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения грантов в
форме субсидий на развитие материально-технической базы
для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений
1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее –
министерство) объявляет о проведении конкурсного отбора на право получения
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для
заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений (далее – гранты в форме субсидий).
2. Гранты в форме субсидий предоставляются в соответствии с Положением
о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материальнотехнической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 09.11.2017 года № 719-пп «О предоставлении грантов в
форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и
(или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений» (далее
– Положение), приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 14 ноября 2017 года № 134-мпр «О реализации постановления Правительства
Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 719-пп» (далее – Приказ).
3. Гранты в форме субсидий предоставляются:
1) на приобретение оборудования для производственных объектов,
предназначенного для заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений (далее
– дикорастущее сырье) и продуктов их переработки, кроме торгового
оборудования, предназначенного для реализации продукции из дикорастущего
сырья и продуктов его переработки (далее – оборудование). Перечень
оборудования утвержден Приказом (прилагается).
Год выпуска оборудования должен быть не ранее года проведения
конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий (далее –
конкурсный отбор);
2) на приобретение техники, специализированного автотранспорта
и оборудования для погрузки, разгрузки, транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке дикорастущего сырья и продуктов его переработки
(далее – техника). Перечень техники утвержден Приказом (прилагается).
Год выпуска техники должен быть не ранее года проведения конкурсного
отбора.
4. Право на получение грантов в форме субсидий имеют зарегистрированные
и осуществляющие на территории Иркутской области деятельность в сфере
заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья (далее – заявители):
1) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), в том числе организации потребительской кооперации,
крестьянские (фермерские) хозяйства;
2) индивидуальные предприниматели, в том числе крестьянские
(фермерские) хозяйства.
5. Гранты в форме субсидий предоставляются при соблюдении заявителями
следующих условий:
1) ненахождение заявителя - юридического лица в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а заявитель, являющийся
индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя на дату представления документов,
указанных в пунктах 6, 7 настоящего Извещения (далее - документы);
2) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
на дату представления документов;
3) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату
представления документов;
3(1)) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в
областной бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на
дату представления документов;
4) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом,
указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(для юридических лиц);
5) срок деятельности заявителя на дату представления документов
составляет не менее 12 месяцев с даты регистрации;
6) наличие согласия заявителя на осуществление министерством

_____________/______________/
должность			

и органами государственного финансового контроля в установленном
законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления грантов в форме субсидий;
7) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета
в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 3
настоящего Извещения, на дату представления документов;
8) наличие письменных обязательств заявителя по форме, утвержденной
правовым актом министерства:
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств
гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя;
осуществлять заготовку дикорастущего сырья в соответствии с правилами
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений,
установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
обеспечить прирост заготовок дикорастущего сырья и (или) продуктов его
переработки не менее чем на 10 процентов в год, ежегодно в течение срока
действия соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии (далее соглашение);
использовать грант в форме субсидии в течение 12 месяцев со дня
поступления средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя
(далее - период использования гранта в форме субсидий);
оплачивать за счет собственных средств в размере не менее 40 процентов
стоимости каждого наименования приобретаемых оборудования и техники,
указанных в производственном плане, указанном в подпункте 3 пункта 6
настоящего Извещения (далее - производственный план), и софинансируемых
за счет средств гранта в форме субсидии (далее - Приобретения);
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
на осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
грантов в форме субсидий;
создать в течение периода использования гранта в форме субсидии на срок
не менее срока действия соглашения:
одно новое постоянное рабочее место - в случае получения гранта в форме
субсидии в размере до 4 миллионов рублей (включительно);
два новых постоянных рабочих места - в случае получения гранта в
форме субсидии в размере, превышающем 4 миллиона рублей, но не более 8
миллионов рублей (включительно);
три новых постоянных рабочих места - в случае получения гранта в форме
субсидии в размере, превышающем 8 миллионов рублей;
использовать оборудование и технику, приобретенные за счет средств
гранта в форме субсидии, исключительно на развитие материально-технической
базы для заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья;
зарегистрировать технику в случаях и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации (в случае использования гранта в
форме субсидии на приобретение техники);
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим
лицам, не обменивать или не отчуждать иным образом оборудование и технику,
приобретенные за счет гранта в форме субсидии, в течение пяти лет со дня
получения гранта в форме субсидии;
возвратить грант в форме субсидии в случае принятия решения о
ликвидации (прекращении деятельности) заявителя до истечения срока
действия соглашения;
представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии, по форме
и в сроки, установленные соглашением;
представить в министерство ежегодный отчет о реализации
производственного плана в течение пяти лет со дня поступления средств
гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя по форме и в сроки,
утвержденные правовым актом министерства;
не приобретать за счет средств гранта в форме субсидии иностранную
валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий) (для юридических лиц).
6. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок до 17.00 часов
12 февраля 2021 года (включительно) обязан представить лично или через
организации почтовой связи в министерство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул.

_______________________
(подпись)

Горького, 31, кабинет 405 б, следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе, содержащую подтверждение
заявителя о соблюдении им условий, установленных подпунктами 3, 3(1), 7
пункта 5 настоящего Извещения, по форме, утвержденной Приказом (далее –
заявка) (прилагается);
2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или
другого уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;
3) производственный план с указанием срока его реализации,
наименований Приобретений, их количества, цены, источников финансирования
(средств гранта в форме субсидии, собственных, в том числе заемных
средств), производственных показателей по форме, утвержденной Приказом
(прилагается);
4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров
акционерного общества о долях акционеров в уставном капитале (для
акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных»;
5) письменные обязательства, утвержденные Приказом (прилагается);
6) письменное согласие заявителя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля в установленном
законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления грантов в форме субсидий;
7) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве
собственности или ином законном основании производственных помещений,
зданий, сооружений и других объектов, которые планируется использовать для
деятельности с привлечением средств гранта в форме субсидии (в случае, если
соответствующее право не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости) (в случае наличия у заявителя производственных помещений,
зданий, сооружений и других объектов, которые планируется использовать для
деятельности с привлечением средств гранта в форме субсидии);
8) письменное подтверждение заявителя об осуществлении деятельности
по заготовке и (или) переработке пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений на территориях, включенных в перечень монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов),
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
июля 2014 года N 1398-р (в случае осуществления заявителем деятельности на
указанных территориях).
7. Для участия в конкурсном отборе заявитель в сроки и по адресу,
установленные в пункте 6 настоящего Извещения, вправе представить лично
или через организации почтовой связи в министерство следующие документы:
1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, на дату представления документов:
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от
20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом
Федеральной налоговой службы;
справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда
социального страхования Российской Федерации;
2) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или
ином законном основании производственных помещений, зданий, сооружений
и других объектов, которые планируется использовать для деятельности
заявителя с привлечением средств гранта в форме субсидии (в случае, если
соответствующее право зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости) (в случае наличия у заявителя производственных помещений,
зданий, сооружений и других объектов, которые планируется использовать для
деятельности с привлечением средств гранта в форме субсидии).
8. В случае если документы, указанные в пункте 7 настоящего Извещения,
не представлены заявителем по собственной инициативе, министерство
запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока
представления документов, установленного в извещении. Документы, указанные
в пункте 7 настоящего Извещения, запрашиваются на дату представления
документов.
Наименования, номера и даты всех документов, представленных
заявителем в министерство, количество листов в них вносятся в опись,
составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате,
времени и должностном лице министерства, принявшем документы, остается

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурсного отбора на право получения грантов в
форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и
(или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
Министру сельского хозяйства Иркутской области
_______________________________
От руководителя организации
_______________________________
(наименование организации)
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(адрес проживания)
_______________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие
материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений
Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для участия ____________________________
________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
в конкурсном отборе в целях развития материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений.
В случае предоставления субсидий согласен на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской
области, а также органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Иркутской областью на дату представления документов.
Подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на дату
представления документов.
Подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами
на цели, установленные пунктом 5Положения, на дату представления документов.
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
Дата «___»__________ 20__ г.
(дата составления заявки)
Дата «___» __________ 20__ г.
(дата приема заявки)

Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурсного отбора на право получения грантов в
форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и
(или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Наименование юридического лица, ИП или главы КФХ, Ф.И.О. руководителя юридического лица, ИП или главы
КФХ, ИНН, ОГРН, юридический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, описание существующих
производственных мощностей, в том числе характеристика производственных помещений, зданий, сооружений и других
объектов, которые планируется использовать для деятельности заявителя с привлечением средств гранта в форме
субсидии (в случае наличия производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, которые планируется
использовать для деятельности с привлечением средств гранта в форме субсидии).
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ ПРИОБРЕТЕНИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОТРАНСПОРТА И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ, РАЗГРУЗКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

гр. 1

гр. 2

гр. 3 (не более 60% от
значения гр. 2)

Собственные
средства, в
т. ч. заемные
(с указанием
по каждому
наименованию
приобретаемого
имущества)
гр. 4 = гр. 2 - гр. 3
(не менее 40% от
значения гр. 2)

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ГОДУ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

1

тонн
2

тыс. руб.
3

тонн
4

тыс. руб.
5

тонн
6

тыс. руб.
7

тонн
8

тыс. руб.
9

Выручка от реализации
произведенной продукции из
пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений
(базовый)

Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурсного отбора на право получения грантов в
форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или)
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

Средства гранта
в форме субсидии
(с указанием
по каждому
наименованию
приобретаемого
имущества)

Объем реализованной продукции
из пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений (базовый)

1. Оборудование для производства чая.
2. Оборудование для производства препаратов (биологически активных добавок), в том числе таблетированном и
капсулированном виде.
3. Оборудование для переработки грибов, в том числе оборудование для оснащения грибоварочного пункта.
4. Оборудование для переработки кедрового ореха, в том числе оборудование для оснащения орехопромысловой
базы.
5. Оборудование для переработки ягод.
6. Оборудование для сортировки и калибровки сырья.
7. Оборудование для передвижения сырья на всех этапах переработки.
8. Оборудование для пастеризации и (или) стерилизации.
9. Оборудование для фасовки-упаковки готовой и замороженной продукции.
10. Холодильное оборудование.
11. Сушильное оборудование.

Наименование приобретений

Общая стоимость
приобретаемого
имущества, тыс.
рублей (с указанием
по каждому
наименованию
приобретаемого
имущества)

приобретение оборудования для производственных
объектов, предназначенного для заготовки,
хранения, подработки, переработки, сортировке
пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений (далее – дикорастущее сырье) и
продуктов их переработки, кроме торгового
оборудования, предназначенного для реализации
продукции из дикорастущего сырья и продуктов его
переработки.
приобретение техники, специализированного
автотранспорта и оборудования для погрузки,
разгрузки, транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке дикорастущего сырья и
продуктов его переработки

Наименование по видам продукции

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПОДРАБОТКИ, ПЕРЕРАБОТКИ, СОРТИРОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ, КРОМЕ ТОРГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

_____________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица министерства
сельского хозяйства Иркутской области, принявшего
заявку и прилагаемые к ней документы)
Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.П. Сумароков

Первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области
Н.Г. Жилкина
Приложение № 1
к Извещению о проведении конкурсного отбора на право получения грантов в
форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или)
переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

_____________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

Объем произведенной продукции
из пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений (базовый)

у заявителя (в случае поступления документов через организации почтовой связи – направляется заявителю через
организации почтовой связи), второй экземпляр описи прилагается к представленным документам.
Копии представленных документов должны быть заверены руководителем или другим уполномоченным заявителем
лицом.
9. Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в
министерство сведений и документов.
10. В срок до 01 марта 2021 года (включительно) министерство рассматривает документы и принимает решение о
допуске или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе.
В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе заявитель становится участником
конкурсного отбора.
11. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются:
1) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пунктам 4, 5 настоящего Извещения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Извещения;
3) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Извещения, с нарушением срока представления
документов, установленного в пункте 6 настоящего Извещения;
4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, определенным пунктом 6,
абзацами вторым, третьим настоящего Извещения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.
12. В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе министерство в течение
трех рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через
организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.
13. Конкурсный отбор проводится министерством 4 марта 2021 года на основании методики балльной системы
оценок, утвержденной Приказом министерства (прилагается), в соответствии со следующими критериями отбора:
1) направление развития участника конкурсного отбора согласно производственному плану;
2) срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора;
3) наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании производственных помещений,
зданий, сооружений и других объектов, планируемых использовать для деятельности участника конкурсного отбора с
привлечением средств гранта в форме субсидии;
4) период реализации производственного плана;
5) количество рабочих мест, которые планируется создать;
6) размер собственных средств участника конкурсного отбора;
7) осуществление деятельности по заготовке и (или) переработке пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений на территориях, включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р.
14. Победителями конкурсного отбора на основании решения министерства признаются участники конкурсного
отбора, набравшие наибольшее количество баллов.
При равном количестве баллов среди участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику конкурсного
отбора, который набрал наибольшее количество баллов по критериям отбора, установленным подпунктами 2, 6 пункта
13 настоящего Извещения, а в случае равенства количества баллов по критериям отбора, установленным подпунктами
2, 6 пункта 13 настоящего Извещения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора, срок осуществления
деятельности которого с даты регистрации превышает срок осуществления деятельности с даты регистрации другого
участника конкурсного отбора.
15. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств
областного бюджета, предусмотренного в Программе на реализацию мероприятия «Предоставление грантов в форме
субсидий на развитие материально-технической базы организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений», лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству, размера грантов в форме субсидий,
определяемого в соответствии с пунктом 16 настоящего Извещения, количества баллов, набранных участником
конкурсного отбора.
16. Размер гранта в форме субсидии, предоставляемого победителю конкурсного отбора, соответствует размеру
его затрат, указанному в производственном плане, за вычетом размера собственных средств. Размер гранта в форме
субсидии должен составлять не более 60 процентов затрат, указанных в производственном плане. Максимальный размер
гранта в форме субсидии в расчете на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 10 миллионов рублей.
17. Подведение итогов конкурсного отбора, а именно определение победителей конкурсного отбора и размеров
грантов в форме субсидий, осуществляется министерством в день конкурсного отбора путем издания правового акта
министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.
18. Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях конкурсного отбора, рейтинге участников
конкурсного отбора и размерах предоставляемых грантов в форме субсидий подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная» (далее - опубликование итогов конкурсного отбора), а также размещению
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/
sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня издания правового акта.
19. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31,
кабинет 405 б, в министерство сельского хозяйства Иркутской области.
20. Проведение конкурсного отбора осуществляется по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 406,
министерство сельского хозяйства Иркутской области.
21. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, указанными в настоящем извещении, можно на официальном
сайте министерства http://irkobl.ru/sites/agroline.
22. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта
продукции по телефону 8 (3952) 28-67-21 понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное),
по электронной почте: е-mail: mcx70@govirk.ru,
факс 8 (3952) 28-67-21, официальный сайт министерства http://irkobl.ru/
sites/agroline.
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Объем заготовленных пищевых
лесных ресурсов и лекарственных
растений (базовый)
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Объем закупленных пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений
(базовый)

30

тыс. рублей
10

ВСЕГО
Численность постоянного персонала, в т. ч. административно-управленческий и производственный персонал:

1. Грузовые и специальные автомобили, за исключением грузовых и специальных автомобилей, происходящих из
иностранных государств, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны.
2. Фургоны-рефрижераторы.
3. Автомобильные прицепы и полуприцепы.
4. Погрузчики, в том числе электрические, газовые, дизельные, бензиновые, грузоподъемность которых не превышает
1,0 тонны.
5. Грузовые лифты промышленного типа, в том числе шахтные, телескопические, гидравлические.

N п/п

1

Наименование показателя
Численность работников, занятых по трудовому договору, в
т. ч. административно-управленческий и производственный
персонал, чел.

На 1 января года участия в конкурсном
отборе

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

31

22 января 2021 ПЯТНИЦА № 6 (2205)

5 год
тонн

тыс.руб

48

49

47

4 год
тонн

тыс.руб

46

45

3 год
тонн

тыс.руб

44

2 год
тонн

тыс.руб

42

43

тонн

тыс.руб
41

тыс. руб.
39

40

тонн
37

38

тонн

тыс.руб.

36

1 год

Плановый

5 год

тонн

тыс.руб
35

4 год

базовый

34

3 год
тонн

тыс.руб

32

31

33

тонн

тыс.руб

30

2 год

тонн

тыс.руб

28

тыс. руб.
27

1 год

Плановый

29

тонн
26

5 год
тонн

тыс.руб

24

23

25

тонн

тыс.руб

22

4 год

тонн

тыс.руб

3 год

базовый

21

19

2 год
тонн

тыс.руб

18

1 год
тыс.руб
17

тыс.руб
13

тонн

тонн
12

Плановый

16

тыс.руб
11

тонн
тонн
10

тыс. руб.

тыс.руб
9

14

тонн
8

15

тыс.руб
7

5 год

тонн
6

4 год

тыс.руб
5

3 год

тонн

тыс. руб.
3

базовый

4

тонн

2 год

Плановый

1 год

базовый

Выручка от реализации произведенной продукции
из пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений

Объем заготовленных пищевых лесных ресурсов и Объем произведенной продукции из пищевых
лекарственных растений
лесных ресурсов и лекарственных растений

20

Объем закупленных пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений

2

1

Наименование по видам продукции

4. ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ,
ИХ ПЕРЕРАБОТКИ И ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Всего:

5. КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)
N п/п
1
Ф.И.О.

Наименование показателя
Постоянные рабочие места, которые планируется создать в течение периода
использования гранта в форме субсидии (обязательные и дополнительные), чел.
Подпись руководителя юридического лица, ИП или главы КФХ
М.П. (при наличии)

Количество

2

«__» _______ 20__ года

Приложение № 5
к Извещению о проведении конкурсного отбора на право
получения грантов в форме субсидий на развитие материальнотехнической базы для заготовки и (или) переработки пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений

3

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ
В случае победы в конкурсном отборе на право получения гранта
_________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))
в лице ____________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или
уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании______________________________________,
обязуется:
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;
осуществлять заготовку дикорастущего сырья в соответствии с правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
обеспечить прирост заготовок дикорастущего сырья и (или) продуктов его переработки не менее чем на 10 процентов в
год ежегодно в течение срока действия соглашения о предоставлении гранта;
использовать грант в форме субсидии в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет
заявителя;
оплачивать за счет собственных средств в размере не менее 40 процентов стоимости каждого наименования
приобретаемых оборудования и техники, указанных в производственном плане, софинансируемых за счет средств гранта в
форме субсидии;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления грантов;
создать в течение периода использования гранта на срок не менее срока действия соглашения:
одно новое постоянное рабочее место - в случае получения гранта в размере до 4 миллионов рублей (включительно);
два новых постоянных рабочих места - в случае получения гранта в размере, превышающем 4 миллиона рублей, но не
более 8 миллионов рублей (включительно);
три новых постоянных рабочих места - в случае получения гранта в размере, превышающем 8 миллионов рублей;
использовать оборудование и технику, приобретенные за счет средств гранта, исключительно на развитие материальнотехнической базы для заготовки и (или) переработки дикорастущего сырья;
зарегистрировать технику в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае
использования гранта на приобретение техники);
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным
образом оборудование и технику, приобретенные за счет гранта, в течение пяти лет со дня получения гранта;
возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) заявителя до истечения срока
действия соглашения;
представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
грант, по форме и в срок, установленные соглашением;
представить в министерство ежегодный отчет о реализации производственного плана в течение пяти лет со дня
поступления средств гранта на расчетный счет заявителя по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий).
_____________
________________
_______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
М.П. (при наличии печати)

«____»_____________20__г.»
Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.П. Сумароков
Приложение № 6
к Извещению о проведении конкурсного отбора на право
получения грантов в форме субсидий на развитие материальнотехнической базы для заготовки и (или) переработки пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
N п/п

1

Наименование критерия

Направление развития участника
конкурсного отбора согласно
производственному плану

Наименование
документа

производственный
план

Показатели
заготовка и переработка пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений
заготовка пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений
переработка пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений

Оценка
в баллах
3
2
1

4

5

6

7

оценивается
министерством
самостоятельно
на основании
Срок осуществления деятельности
сведений,
участника конкурсного отбора
размещенных
на официальном
сайте Федеральной
налоговой службы
Наличие у заявителя на праве
собственности или ином законном
копии документов,
основании производственных
подтверждающих
помещений, зданий, сооружений
наличие на праве
и других объектов, планируемых
собственности или
использовать для деятельности
ином законном
участника конкурсного отбора с
основании объектов
привлечением средств гранта в
форме субсидии (далее – объекты)
Период реализации
производственный
производственного плана
план

Количество рабочих мест, которые производственный
планируется создать
план

Размер собственных средств
участника конкурсного отбора

производственный
план

Осуществление деятельности по
заготовке и (или) переработке
пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений на
территориях, включенных в
перечень монопрофильных
муниципальных образований
Российской Федерации
(моногородов)

в соответствии
с перечнем
монопрофильных
муниципальных
образований
Российской
Федерации
(моногородов),
утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 29 июля 2014
года № 1398-р

свыше 10 лет
от 5 (включительно)
до 10 лет
от 2 (включительно) до 5 лет

3
2
1

от 1 года (включительно)
до 2 лет

0

наличие объектов

3

отсутствие объектов

0

свыше 6 лет
от 5 (включительно) до 6 лет
3 и более созданных в течение периода
использования гранта в форме субсидии
дополнительных постоянных рабочих мест,
кроме обязательных рабочих мест
2 созданных в течение периода
использования гранта в форме субсидии
дополнительных постоянных рабочих места,
кроме обязательных рабочих мест
1 созданное в течение периода
использования гранта в форме субсидии
дополнительное постоянное рабочее место,
кроме обязательных рабочих мест
от 60 (включительно) и более процентов
от 50 (включительно) до 60 процентов
свыше 40 до 50 процентов
да

3
0

нет

3

2

1
3
2
1
1

0

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
16.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 38/23-ЗС

О внесении изменения в пункт 5 Положения о порядке и условиях возмещения расходов,
связанных с проживанием депутата Законодательного Собрания Иркутской области,
осуществляющего депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, в гостинице
В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 28 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь статьей 83 Регламента
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 5 Положения о порядке и условиях возмещения расходов, связанных с проживанием депутата
Законодательного Собрания Иркутской области, осуществляющего депутатскую деятельность без отрыва от основной
деятельности, в гостинице, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от
18.04.2018 № 61/25-ЗС, изменение, заменив слова «одноместного номера категории «полулюкс»» словами «номера
категории «джуниор сюит»».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
А.В. Ведерников
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
16.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 38/24-ЗС

О плане законопроектных работ Иркутской области на 2021 год
В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 90 Регламента Законодательного
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план законопроектных работ Иркутской области на
2021 год (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.
ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
А.В. Ведерников
Утвержден
постановлением
Законодательного Собрания Иркутской области
от 16.12.2020 № 38/24-ЗС

ПЛАН
законопроектных работ Иркутской области на 2021 год
Ответственный
постоянный комитет
(постоянная комиссия)
Законодательного Собрания
Иркутской области
1
2
3
4
1. Законодательство в сфере государственного строительства и местного самоуправления
О внесении изменений в приложение к
Губернатор
Комитет по законодательству
Закону Иркутской области «О создании
Иркутской
IV
о государственном
судебных участков и должностей мировых
области
квартал
строительстве области и
судей Иркутской области»
местном самоуправлении
2. Законодательство в сфере экономики и собственности
Комитет
2.1. Об утверждении Прогнозного плана
Губернатор
III
по собственности и
(программы) приватизации областного
Иркутской области
квартал
экономической
государственного имущества на 2022 год
политике
Комитет
2.2. Об организации транспортного
Губернатор
II
по собственности и
обслуживания населения в Иркутской
Иркутской
квартал
экономической
области
области
политике
Комитет
2.3. О координации международных
Губернатор
по собственности и
III
и внешнеэкономических связей на
Иркутской
экономической
квартал
территории Иркутской области
области
политике
Название законопроекта (предложенный
предмет регулирования законопроекта)

Субъект права
законодательной
инициативы

Срок
внесения

2.4. Об установлении дополнительного
ограничения розничной продажи
алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания в объектах
общественного питания, расположенных
Губернатор
Комитет
I
в многоквартирных домах и (или) на
Иркутской
по собственности и экономической
квартал
прилегающих к ним территориях (в части
области
политике
увеличения размера площади зала
обслуживания посетителей в объектах
общественного питания), на территории
Иркутской области
3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике
Губернатор
Комитет по бюджету, ценообразованию,
3.1. Об исполнении областного бюджета за
II
Иркутской
финансово-экономическому и налоговому
2020 год
квартал
области
законодательству
3.2. Об исполнении бюджета
Губернатор
Комитет по бюджету, ценообразованию,
Территориального фонда обязательного
II
Иркутской
финансово-экономическому и налоговому
медицинского страхования Иркутской
квартал
области
законодательству
области за 2020 год
Губернатор
Комитет по бюджету, ценообразованию,
3.3. Об областном бюджете на 2022 год и на
IV
Иркутской
финансово-экономическому и налоговому
плановый период 2023 и 2024 годов
квартал
области
законодательству
3.4. О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

Губернатор
Иркутской области

IV
квартал

Комитет по бюджету,
ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому
законодательству

4. Законодательство в сфере социальной политики
4.1. О внесении изменений в статью 7
Депутаты
Комитет по
Закона Иркутской области «О социальной Законодательного
I
здравоохранению и социальной
поддержке в Иркутской области семей,
Собрания
квартал
защите
имеющих детей»
Иркутской области
4.2. О внесении изменений в статью 2
Депутаты
Комитет по
Закона Иркутской области «О социальной Законодательного
II
здравоохранению и социальной
поддержке в Иркутской области семей,
Собрания
квартал
защите
имеющих детей»
Иркутской области
Депутаты
Комитет по
4.3. О внесении изменений в статьи 2 и 41
Законодательного
I
здравоохранению и социальной
Закона Иркутской области «О пособии на
Собрания
квартал
защите
ребенка в Иркутской области»
Иркутской области
4.4. О внесении изменения в статью
Депутаты
Комитет по
3 Закона Иркутской области «О
Законодательного
I
здравоохранению и социальной
дополнительной мере социальной
Собрания
квартал
защите
поддержки семей, имеющих детей, в
Иркутской области
Иркутской области»
4.5. О внесении изменения в статью 8
Депутаты
Комитет по
Закона Иркутской области «Об отдельных
Законодательного
I
здравоохранению и социальной
вопросах организации и обеспечения
Собрания
квартал
защите
отдыха и оздоровления детей в Иркутской
Иркутской области
области»

4.6. О внесении изменения в статью 2
Закона Иркутской области «О ежемесячной
Депутаты
денежной выплате в Иркутской области
Законодательного
семьям в случае рождения, усыновления
Собрания
(удочерения) третьего или последующих Иркутской области
детей»

I
квартал

4.7. Об установлении коэффициента,
Губернатор
отражающего особенности рынка труда на
Иркутской области
территории Иркутской области, на 2022 год

IV
квартал

4.8. О величине прожиточного минимума
Губернатор
пенсионера в Иркутской области на 2022 год Иркутской области

III
квартал

OGIRK.RU

Комитет по
здравоохранению и социальной защите

Комитет по
социально-культурному
законодательству
Комитет по
здравоохранению и социальной защите

16.12.2020

№ 38/28-ЗС

О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Иркутской области
от 18.03.2015 № 22/26-ЗС «Об утверждении Положения об областном конкурсе на лучшее
мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций,
посвященном памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.»
В соответствии со статьями 83, 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное
Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 18.03.2015 № 22/26-ЗС «Об
утверждении Положения об областном конкурсе на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся
общеобразовательных организаций, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.» (далее –
постановление) следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова «лучшее мероприятие» заменить словами «лучший проект»;
2) в пункте 1 постановления слова «лучшее мероприятие» заменить словами «лучший проект»;
3) в Положении об областном конкурсе на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся
общеобразовательных организаций, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.,
утвержденном постановлением:
а) в наименовании слова «лучшее мероприятие» заменить словами «лучший проект»;
б) в пункте 1 слова «лучшее мероприятие» заменить словами «лучший проект»;
в) в пункте 6:
слово «Мероприятие» заменить словом «Проект», слова «должно быть посвящено уроженцам и жителям» заменить
словами «должен быть посвящен уроженцам, жителям», после слов «1941 – 1945 годов,» дополнить словами «ветеранам
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Для целей настоящего Положения под проектом понимается мероприятие или комплекс взаимосвязанных
мероприятий, соответствующие тематике конкурса, определенной абзацем первым настоящего пункта.»;
г) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«По предложению конкурсной комиссии по результатам конкурса могут быть определены лауреаты конкурса (не более
двух участников конкурса в каждой номинации) и призер конкурса.»;
д) в пункте 8 слова «поощрением победителей» заменить словами «подведением его итогов»;
е) первое предложение пункта 9 дополнить словами «, а также представителей консультативно-совещательных
органов при Законодательном Собрании Иркутской области»;
ж) в пункте 10:
подпункт 3 после слова «победителей» дополнить словами «, лауреатов и призера»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выявления недостоверности сведений, указанных в представленных на конкурс материалах, участник
конкурса отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.»;
з) в пункте 15:
подпункт 1 дополнить словами «по форме согласно приложению к настоящему Положению»;
в подпункте 2 слово «мероприятие» заменить словом «проект», слова «подготовленное и реализованное» заменить
словами «подготовленный и реализованный», слова «массового мероприятия» заменить словами «мероприятий проекта»;
и) в пункте 17:
в абзаце первом слово «мероприятия» заменить словом «проекта»;
в подпункте 2 слово «мероприятия» заменить словом «проекта»;
подпункт 4 дополнить словами «и презентации материалов»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) использование творческого подхода при реализации проекта;»;
в подпункте 6 слово «мероприятии» заменить словами «мероприятиях проекта»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами
(в том числе некоммерческими организациями) и индивидуальными предпринимателями в ходе реализации проекта.»;
в абзаце десятом слово «мероприятия» заменить словом «проекта»;
к) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Конкурсная комиссия в срок до 1 декабря текущего года, исходя из набранного участниками конкурса количества
баллов, формирует предложения по определению:
1) победителей конкурса – по наибольшему числу баллов отдельно по каждой номинации;
2) лауреатов конкурса – по наибольшему числу баллов после победителей конкурса отдельно по каждой номинации;
3) призера конкурса – участника конкурса, не вошедшего в число победителей или лауреатов конкурса, но выделенного
конкурсной комиссией в связи с отдельными характеристиками материалов, поданных на конкурс.»;
л) в пункте 19 слова «в список победителей конкурса» заменить словами «, указанные в пункте 18 настоящего
Положения,»;
м) в пункте 20 слова «списка победителей» заменить словом «итогов»;
н) в пункте 22:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«22. Награждение победителей, лауреатов и призера конкурса проводится ежегодно в зале заседаний
Законодательного Собрания Иркутской области в день рождения дважды Героя Советского Союза Белобородова
А.П. – 31 января года, следующего за годом проведения конкурса, и сопровождается торжественными мероприятиями у
мемориала «Вечный огонь славы», у бюста Белобородова А.П. и образовательно-просветитель-скими мероприятиями.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Победители конкурса награждаются Благодарностью председателя Законодательного Собрания Иркутской области
и ценными подарками.»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Лауреатам и призеру конкурса вручаются памятные дипломы, подписанные председателем Законодательного
Собрания Иркутской области, и ценные подарки.»;
о) в пункте 23 слова «в связи с награждением победителей» заменить словами «по итогам»;
п) в пункте 24 слова «награждения победителей» заменить словами «проведения мероприятий по итогам»;
р) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых настоящим
пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Положения абзацев тридцать девятого – сорокового подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу
после дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников
Приложение
к постановлению Законодательного Собрания
Иркутской области от 16.12.2020 г. № 38/28-ЗС
«Приложение
к Положению об областном конкурсе на лучший
проект по патриотическому воспитанию обучающихся
общеобразовательных организаций, посвященном памяти
дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший проект по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных
организаций, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.
Полное и сокращенное наименование участника конкурса (общеобразовательной организации) в
соответствии с уставом
Фамилия, имя, отчество (полностью)
руководителя организации
Почтовый адрес организации (с индексом)
Телефон/факс организации (с кодом города)
Адрес электронной почты организации
Наименование и краткая аннотация проекта по патриотическому воспитанию,
реализованного в соответствии с условиями конкурса (не более 50 слов)
Место и сроки реализации проекта
Массовость проекта (количество
участников)
Фамилия, имя, отчество (полностью) исполнителя/ответственного лица
Контакты исполнителя/ответственного лица
Опись представленных материалов
Примечание: Заявка должна быть оформлена на официальном бланке и заверена подписью руководителя и печатью
общеобразовательной организации.».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020

№ 38/21-ЗС

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления депутатам
Законодательного Собрания Иркутской области помещений для осуществления депутатских
полномочий в избирательных округах
В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 30 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь статьей 83 Регламента
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления депутатам Законодательного Собрания Иркутской
области помещений для осуществления депутатских полномочий в избирательных округах, утвержденное постановлением
Законодательного Собрания Иркутской области от 23.10.2019 № 22/51-ЗС, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «арендованное депутатом» заменить словами «арендуемое или предоставляемое по иным
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,»;
2) в пункте 2
в абзаце первом слова «арендованное им» заменить словами «арендуемое или предоставляемое по иным основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,»;
в абзаце втором слова «арендованное им» заменить словами «арендуемое или предоставляемое по иным основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,»;
3) в пункте 3 слова «арендованное им» заменить словами «арендуемое или предоставляемое по иным основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,»;
4) первое предложение пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае если депутат самостоятельно в установленном законодательством порядке арендует или по иным
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, использует помещение (помещения), то
ему предоставляется денежная компенсация за арендуемое или предоставляемое по иным основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации, помещение (помещения).»;
5) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Расходы Законодательного Собрания Иркутской области, связанные с компенсацией депутату стоимости аренды

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020

№ 38/22-ЗС

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях реализации права депутата
Законодательного Собрания Иркутской области на служебное жилое помещение
В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 29 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года
№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь статьей 83 Регламента
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях реализации права депутата Законодательного Собрания Иркутской
области на служебное жилое помещение, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Иркутской области
от 23.10.2019 № 22/50-ЗС, следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 2 после слов «служебного жилого помещения» дополнить словами «или заключения
депутатом договора найма жилого помещения»;
2) в пункте 4:
в первом предложении слова «или его супруги (супруга)» заменить словами «, его супруги (супруга) или совместно с
ним проживающих несовершеннолетних детей (далее – несовершеннолетние дети)»;
втрое предложение изложить в следующей редакции: «В своем письменном заявлении депутат должен указать на
отсутствие жилых помещений в городе Иркутске, предоставленных ему, его супруге (супругу) или несовершеннолетним
детям по договору социального найма либо принадлежащих ему, его супруге (супругу) или несовершеннолетним детям на
праве собственности.»;
3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Плата за служебное жилое помещение и коммунальные услуги осуществляется депутатом самостоятельно.»;
4) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) предоставления депутату, его супруге (супругу) или несовершеннолетним детям жилого помещения в городе
Иркутске по договору социального найма или приобретения депутатом, его супругой (супругом) или несовершеннолетними
детьми жилого помещения в городе Иркутске в собственность.»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 декабря 2020 г.

№ 452-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области от 29 июня 2016 года № 56-спр
В соответствии с пунктом 8 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации объекта культурного наследия федерального значения «Здание банка Общества взаимного
кредита», 1855 г., расположенного по адресу: г. иркутск, ул. Фурье, 2, утвержденное приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 29 июня 2016 года № 56-спр следующие изменения:
1) Пункт 13 раздела 2 «Охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области от 29 июня 2016 года № 56-спр изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов
Приложение
к приказу службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области № 452-спр от 29 декабря 2020 г.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия (заполняется в соответствии
со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)
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помещения (помещений), расходов по уплате налогов и иных предусмотренных законодательством или договором платежей
за помещение (помещения), а также расходов по содержанию и ремонту помещения (помещений), по оплате коммунальных
услуг за помещение (помещения), не должны превышать:»;
в абзаце четвертом слова «2) в иных»» заменить словами «3) в иных»;
6) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Для получения компенсации расходов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, депутат представляет в отдел
финансового обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркутской области следующие документы:
1) договор аренды помещения (помещений) или иной документ, подтверждающий законное основание использования
помещения (помещений);
2) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) факт оплаты по договору аренды помещения
(помещений) или по иному документу, подтверждающему законное основание использования помещения (помещений);
3) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) факт уплаты налогов и иных предусмотренных
законодательством платежей за помещение (помещения), а также оплаты расходов по содержанию и ремонту помещения
(помещений), коммунальных услуг за помещение (помещения).»;
7) в пункте 7 слова «арендованное депутатом» заменить словами «арендуемое или предоставляемое по иным
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении
соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного
Собрания Иркутской области».
Действие пунктов 1 – 5 Положения о порядке и условиях предоставления депутатам Законодательного Собрания
Иркутской области помещений для осуществления депутатских полномочий в избирательных округах (в редакции
настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020 года.
Действие пункта 51 Положения о порядке и условиях предоставления депутатам Законодательного Собрания
Иркутской области помещений для осуществления депутатских полномочий в избирательных округах (в редакции
настоящего постановления) распространяется на соответствующие правоотношения начиная с месяца, следующего за
месяцем вступления настоящего постановления в силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.
ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
А.В. Ведерников
«10. Для получения ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения (далее – денежная компенсация)
депутат представляет в отдел финансового обеспечения аппарата Законодательного Собрания следующие документы:
1) договор найма жилого помещения;
2) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) факт оплаты по договору найма жилого помещения.»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Денежная компенсация предоставляется депутату в размере платы по договору найма жилого помещения, но не
более 50 000 рублей в месяц.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги осуществляется депутатом самостоятельно.»;
7) в пункте 14 слова «управления делами» исключить;
8) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. На период до предоставления служебного жилого помещения или заключения депутатом договора найма жилого
помещения депутату возмещаются понесенные им расходы, связанные с оплатой проживания в гостинице.»;
9) пункт 16 признать утратившим силу;
10) в пункте 17 слова «управления делами» исключить;
11) в пункте 18 слова «одноместного номера категории «полулюкс»» заменить словами «номера категории «джуниор
сюит»»;
12) в пункте 20 слова «управления делами» исключить;
13) пункт 21 после слов «служебного жилого помещения» дополнить словами «или заключения депутатом договора
найма жилого помещения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении
соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного
Собрания Иркутской области».
Действие пунктов 4, 7, 10 Положения о порядке и условиях реализации права депутата Законодательного Собрания
Иркутской области на служебное жилое помещение (в редакции настоящего постановления) распространяется на
соответствующие правоотношения начиная с месяца, следующего за месяцем вступления настоящего постановления в
силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.
ru).
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
А.В. Ведерников
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию,
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в
отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73ФЗ обязаны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание банка
Общества взаимного кредита», определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на
основании акта технического состояния объекта культурного наследия от 25 августа 2020 года, составленного в порядке,
установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

Состав (перечень) работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории для здания
(лит. А)
1. Выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия:
- получить в службе Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
Срок выполнения – до 01.09. 2023 г.
2. Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:
- обеспечить разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия;
Срок выполнения – до 01.09. 2023 г.
- выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с согласованной службой проектной
документацией, на основании разрешения, выданного службой;
Срок выполнения – до 01.09. 2025 г.
3. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия;
Срок выполнения – постоянно.
4. Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия
В течении 3-х месяцев с момента окончания работ по сохранению объекта культурного наследия.
На основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 451-спр от 29 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ
29 декабря 2020 г.
Иркутск

№ 451-спр

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

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области от 17 декабря 2015 года № 56-спр,
В соответствии с пунктом 8 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию,
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в
отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия:
Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

1. Внести в охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1915 г. находилась
подпольная типография большевиствской организации «Союз Сибирских рабочих», 1915 г., расположенного по адресу: г.
Иркутск, ул. Свердлова, 19, утверждённое приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 17 декабря 2015 года № 56-спр, следующие изменения:
1) Пункт 13 раздела 2 «Охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области от 17 декабря 2015 года № 56-спр изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ
обязаны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1915
г. находилась подпольная типография большевистской организации «Союз Сибирских рабочих», 1915 г., определенные
службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта
культурного наследия от 24 сентября 2020 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона
73-ФЗ:
Состав (перечень) работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории.
1. Выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:
- выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия, на основании выданного службой разрешения;
Срок выполнения – до 01.09. 2025 г.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 декабря 2020 г.

№ 432-спр

2. Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия;
В течении 3-х месяцев с момента окончания работ по сохранению объекта культурного наследия.
На основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
26 декабря 2020 г.

В соответствии с пунктом 8 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в фотографическое приложение к охранному обязательству собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия регионального
значения «Панно «Покорение Ангары», расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, Братская ГЭС,
утверждённое приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 25 мая 2020 года № 108спр об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
В.В. Соколов

О внесении изменений в Положение о порядке деятельности лиц, осуществляющих общественный
контроль за состоянием объектов культурного наследия на территории Иркутской области,
утвержденное приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 14.11.2019 № 360-спр «Об общественном контроле за состоянием объектов культурного
наследия на территории Иркутской области».
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 09.03.2010 № 31-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение о порядке деятельности лиц, осуществляющих общественный контроль за
состоянием объектов культурного наследия на территории Иркутской области, утвержденное приказом службы по
охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.11.2019 № 360-спр «Об общественном контроле за
состоянием объектов культурного наследия на территории Иркутской области» (далее - Положение), дополнив в пункте 2
раздела III «Порядок присвоения статуса общественного контролера», а также в Приложении 1 к Положению после слов:
«копия трудовой книжки», словами: «и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации)».
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 с момента его официального опубликования.
Руководитель службы
по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 432-спр от 24 декабря 2020 г.

Приложение к охранному обязательству собственника или иного
законного владельца.
Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения «Панно «Покорение
Ангары», расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, Братская ГЭС (на момент утверждения охранного
обязательства) на 4 листах.

№ 441-спр

г. Иркутск

Иркутск
О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области от 25 мая 2020 года № 108-спр,

ПРИКАЗ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 442-спр

г. Иркутск
О внесении изменений в порядок составления и ведения бюджетной росписи службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденный приказом службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области от 24.02.2016 № 13-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»,
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,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. порядок составления и ведения бюджетной росписи службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 24.02.2016
№ 13-спр изложив пункт 13 в следующей редакции:
«13. В случае фактического поступления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе остатков, не использованных
на начало текущего финансового года, сверх утвержденных Законом о бюджете доходов к обращению прикладываются
копия распоряжения о совершении казначейских платежей и (или) расходного расписания, а также при его наличии
соответствующий нормативный правовой акт, в соответствии с которым предоставляются средства.»
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 с 1 января 2021 года.

август, 2019 г.
Общий вид на памятник (правобережная открытая подпорная стенка плотины Братской ГЭС, р. Ангара, левый берег)

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

№ 443-спр

г. Иркутск
О внесении изменений в порядок рассмотрения заявок областного
государственного автономного учреждения «Центр по сохранению
историко-культурного наследия Иркутской области», в отношении
которого служба по охране объектов культурного наследия
Иркутской области осуществляет функции и полномочия
учредителя, на предоставление субсидий на иные цели,
утвержденный приказом службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области от 18 марта 2019 г. № 23-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»,
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,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в порядок рассмотрения заявок областного
государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историкокультурного наследия Иркутской области», в отношении которого служба
по охране объектов культурного наследия Иркутской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидий на иные
цели, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области от 18 марта 2019 г. № 23-спр изложив пункт 10
в следующей редакции:

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 декабря 2020 г.

ПРИКАЗ

28 декабря 2020 г.

г. Иркутск

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы
казначейских платежей», 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,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историкокультурного наследия Иркутской области», утвержденный Приказом Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 27.12.2019 № 486-спр изложив пункт 10 главы 2 в
следующей редакции:
«10. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение
выплат, не должны быть меньше перечислений по указанным направлениям, произведенных до
внесения изменений в показатели Плана.»
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 с 1 января 2021 года.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
В.В. Соколов
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«10. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий
учреждению учитывается службой при формировании прогноза перечислений
из областного бюджета, необходимого для составления в установленном
порядке кассового плана исполнения областного бюджета.»
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 с 1 января 2021 года.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 444-спр

О внесении изменений в порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности областного государственного автономного
учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской
области», утвержденный приказом службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области от 27.12.2019 № 486-спр

22 января 2021 ПЯТНИЦА № 6 (2205)

ПРИКАЗ

№ 445-спр

г. Иркутск
О внесении изменений в порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности областного
государственного автономного учреждения и об использовании закрепленного за ними государственного
имущества, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 05.02.2018 № 10-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», 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,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности областного государственного автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденный приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 05.02.2018 № 10-спр изложив пункт 8 приложения 1 в следующей редакции:
«8. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный в соответствии правилами опубликования отчетов о деятельности
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 684, статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», для его размещения на официальном сайте в сети Интернет федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5
статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также размещает в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте организации с учетом требований законодательства Российской Федерации
о защите государственной тайны.»
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 с 1 января 2021 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области (далее ¬– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной
форме по продаже заложенного недвижимого имущества
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 23 января 2021 г. 10:00 местного времени, дата
окончания – 12 февраля 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной
площадки https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.
Определение участников аукциона– 15 февраля 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся
в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 16 февраля 2021 г. в 11:00
местного времени.
Вторичные торги Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 158 кв.м. (кад.№38:28:010408:1863)
по адресу: Иркутская область, г.Саянск, мкр.Мирный,д.9. Правообладатель: Жижко С.И. Обременение:
арест, ипотека, аренда. Начальная цена 3 011 720 руб.
Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 70,8 кв.м. (кад.№38:26:040404:5344) по
адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 17-й мкр-н, д.11, кв.52, в жилом помещении зарегистрировано 3 челка, в том числе 1 несовершеннолетний. Правообладатель: Февраль Е.С. Обременение: арест, ипотека.
Начальная цена 3 314 109,2 руб.
Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 40,8 кв.м. (кад.№38:26:040201:2926) по адресу:
Иркутская обл., г.Ангарск, мкр. 6а, д.41, кв.154, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел., в том числе
1 несовершеннолетний. Правообладатель: Кузьмищев А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена
1 559 700 руб.
Лот № 4 – жилой дом общей площадью 116,2 кв.м. (кад.№38:06:100104:3228) с земельным участком
общей площадью 1000 кв.м. (кад.№ 38:06:100104:1144) категория земель: земли населенных пунктов, для
ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл.,с.Хомутово, ул. Еловая,24, в жилом
помещении зарегистрировано 2 чел. Правообладатель: Крыжановская Т.М. Обременение: арест, ипотека.
Начальная цена 1 822 000 руб.
Лот № 5 – жилой дом общей площадью 162,1 кв.м. (кад.№38:06:100801:14129) с земельным участком
общей площадью 1000 кв.м. (кад.№ 38:06:100801:6994) категория земель: земли населенных пунктов,
для жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., д.Грановщина, ул.Солнечная,19, в жилом
помещении зарегистрировано 4 чел., в том числе 3 несовершеннолетних. Правообладатель: Безверхова
А.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 809 600 руб.
Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 29,7 кв.м. (кад.№38:36:000027:8894) по адресу:
г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д.55, кв.3, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в том числе 2
несовершеннолетних. Правообладатель: Ильина (Пекарец) Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная
цена 976 400 руб.
Лот № 7 – жилое здание общей площадью 34,8 кв.м. (кад.№38:06:010105:1712) с земельным
участком общей площадью 1637 кв.м. (кад.№ 38:06:010105:65) назначение объекта: под существующий
индивидуальный жилой дом, по адресу: Иркутская обл.,р.п.Маркова, ул.Мира,26, в жилом помещении
зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Галютин В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1
533 600 руб.
Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 62,4 кв.м. (кад.№38:29:010903:24) по адресу: Иркутская
область, г.Тайшет, ул.Северовокзальная, д.2, кв.1, в жилом помещении зарегистрирован
1 чел. Правообладатель: Администрация Тайшетского МО ТГП. Обременение: арест, ипотека.
Начальная цена 591 219,2 руб.
Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 52 кв.м. (кад.№38:36:000022:38140) по адресу:
г. Иркутск, мкр.Крылатый, д.22/2, кв.98, в жилом помещении зарегистрированные лица отсутствуют.
Правообладатель: Ефремов В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 061 600 руб.
Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 62 кв.м. (кад.№85:05:040104:2290) с земельным
участком общей площадью 1203 кв.м. (кад.№ 85:05:040104:1607) назначение объекта: для ведения
личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл.,Осинский р-н, с.Оса, ул.Чапаева, д.18, кв.1.
Правообладатель: Крылова О.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 600 000 руб.
Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 58,6 кв.м. (кад.№38:34:014601:2087) по адресу:
Иркутская область, г.Братск, ж.р.Центральный, ул. Кирова, д.10б, кв.57, в жилом помещении
зарегистрировано 5 чел, в том числе 2 несовершеннолетних. Правообладатель: Костогрызов А.С.
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 595 000 руб.
Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 42,4 кв.м. (кад.№38:27:000305:318) по адресу:
Иркутская область, г.Шелехов, мкр.Привокзальный, д.9а, кв.6, в жилом помещении зарегистрировано 6
чел, в том числе 4 несовершеннолетних. Правообладатели: Бухвалова И.В., Бухвалов С.А. Обременение:
арест, ипотека. Начальная цена 1 712 000 руб.

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

Лот № 13 – жилое помещение общей площадью 62,8 кв.м. (кад.№38:02:010109:512) по адресу:
Иркутская область, г.Вихоревка, ул.Некрасова, д.22, кв.1. Правообладатели: Давыденко А.А., Давыденко
Э.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 828 000 руб.
Лот № 14 – жилое помещение общей площадью 91 кв.м. (кад.№38:36:000029:12442) по адресу:
г.Иркутск, ул.Лермонтова, д.136/2, кв.28, в жилом помещении зарегистрировано 8 чел, в том числе 1
несовершеннолетний. Правообладатели: Мацаева И.В., Мацаев С.А. Обременение: арест, ипотека.
Начальная цена 3 845 600 руб.
Лот № 15 – жилое помещение общей площадью 41,8 кв.м. (кад.№38:12:010106:3184) по адресу:
Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, 7-й кв-л, д.5, кв. 114, в жилом помещении зарегистрировано
4 чел, в том числе 1 несовершеннолетний. Правообладатели: Звягина О.М., Звягин С.А. Обременение:
арест, ипотека. Начальная цена 544 000 руб.
Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными
приставами-исполнителями не предоставлены.
Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №1,10,13) судебными приставамиисполнителями не предоставлены.
Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца
отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер».
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления
денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование банка
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче
заявки на участие в торгах представителем заявителя.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти,
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей
документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.
Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок.
Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же
равной начальной цене продажи имущества.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг
аукциона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента
внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и
иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская,
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00.
Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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Заказчик - Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 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 воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» объявляет о начале
процесса общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная
документация «Строительство полигона твердых коммунальных отходов с элементами сортировки в
Жигаловском районе».
Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в
том числе Техническое задание на ОВОС.
Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ТЕРРИКОН» (Россия, 141401, Московская
область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2, корп. 95, офис 539В, тел. +7 (495) 150-53-15).
Цель намечаемой деятельности: строительство полигона твёрдых коммунальных отходов с
элементами сортировки в Жигаловском районе Иркутской области.
Место расположения объекта: Иркутская область, Жигаловский район, автомобильная дорога
Жигалово-Иркутск, 4-ый км, кадастровый номер земельного участка – 38:03:120502:622.
Наименование
и
адрес
заказчика:
Администрация
муниципального
образования
«Жигаловский район» (Россия, 666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 25,
тел.: +7(39551) 3-26-06).
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: январь 2021 года – апрель 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального
образования «Жигаловский район».
Должностное лицо: заведующий сектором по охране окружающей среды, экологии и сельского
хозяйства Администрации муниципального образования «Жигаловский район» - Константинов Иосиф
Михайлович, тел. +7 (39551) 3-24-87.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Предполагаемая форма представления замечаний и предложений: регистрация мнения
общественности в письменном виде, фиксируемого в Журнале учета замечаний и предложений в
общественной приемной.
Сроки и место доступности – проектная документация, содержащая материалы ОВОС, в том числе
Техническое задание на ОВОС, доступны в общественной приемной с «29» января 2021 г. по «1» марта
2021 г. по адресу: Россия, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб 209 с понедельника по
пятницу – с 8.00 час. до 17.00 час., обед – с 12.00 до 13.00 час.
Общественные слушания состоятся «2» марта 2021 года в 10.00 час по адресу: Россия, 666402,
Иркутская область, п. Жигалово, ул. Советская, 25, актовый зал.
Начало регистрации – в 9.30 час.
Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по проектной
документации (в том числе материалам ОВОС и Техническому заданию на ОВОС) обеспечивается
Администрацией муниципального образования «Жигаловский район» в течение 30 дней до начала и в
течение 30 дней после окончания общественных слушаний по адресу: Россия, 666402, Иркутская область,
п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб 209 и на электронную почту: secretar@irmail.ru.

Гр. РФ Шпиро Дмитрий Борисович, совместно с отделом экологической безопасности и контроля
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 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 экспертизе и которую
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска», а также принимая во внимание Постановление
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1496 «О признании утратившим силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства РФ, об отмене некоторых актов федеральных органов
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного экологического надзора»)
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
проектной документации: «Здание многофункционального комплекса по адресу г. Иркутск, ул. Култукская,
19» (далее Объект намечаемой деятельности) 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 по оценке воздействия на окружающую среду
(далее ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено
строительство многофункционального объекта предпринимательства на основе торговой деятельности
по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 19 на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:1120.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Эй-Пи-Центр», 664022, г. Иркутск,
ул. Коммунистическая, д.65а, оф.43, генеральный директор Гладков Александр Брониславович.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 - март 2021
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической
безопасности 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 заказчиком 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 предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе:
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую
среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета
предложений и замечаний по объекту Объекта намечаемой деятельности доступны в течение 30 дней с
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для
ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск,
ул. Коммунистическая, д.65а, оф.43, и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения в форме слушаний по Объекту намечаемой деятельности назначены
на 26 февраля 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д. 11, каб.14, в случае продления режима самоизоляции слушания будут проведены с
использованием средств дистанционного взаимодействия.
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес:
664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а, оф. 43.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д.65а, оф.43 и г.
Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, с 9-00 до 17-00 часов.
В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии
вакантных должностей:
- судьи Иркутского областного суда – 2 вакансии;
- председателя Качугского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- председателя Чунского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- судьи Ленинского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;
- судьи Падунского районного суда г.Братска Иркутской области -1 вакансия;
- судьи Иркутского районного суда Иркутской области -1 вакансия;
- судьи Усть-Кутского городского суда Иркутской области -1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка №62 Иркутского района Иркутской области - 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка №118 Октябрьского района г. Иркутска – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка №135 Эхирит-Булагатского района Иркутской области – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются
от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет
405.
Последний день приема документов 26 февраля 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат (серия Б, № 1464978) об основном общем образовании, выданный в 2005 г.
МБОУ СОШ № 67 г. Иркутска на имя Борисовой Анастасии Александровны, считать недействительным.
 Утерянный диплом, выданный в 1998 г. ПТУ № 30 г. Ангарска на имя Канашина Дениса
Анатольевича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков и его согласовании
Кадастровый инженер Акулова Татьяна Валерьевна, работающая в ООО «Геокадастр», номер
квалификационного аттестата 38-11-170, почтовый адрес: 666352, Иркутская область, Усть-Удинский
район, р.п. Усть-Уда, ул. Мира, 22–9, адрес электронной почты: u-uda_geokadastr@mail.ru, номер
контактного телефона: 89501041607, извещает участников общей долевой собственности совхоза
«Щербаковский» о выполнении проекта межевания.
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:19:060601:3, местоположение: Иркутская обл.,
р-н Усть-Удинский (сведения ЕГРН).
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Владимир Петрович, почтовый адрес: 666356,
Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Молька, ул. Советская, д. 6, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666352, Иркутская
область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Мира, 22–9, в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования настоящего извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
направлять в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресам: 666352, Иркутская
область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Мира, 22–9, Акулова Татьяна Валерьевна; 664056,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области.
При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка
считаются согласованными.
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ПРИКАЗ

№ 107н-мпр

Иркутск
О внесении изменения в абзац четвертый пункта 24 служебного распорядка министерства
финансов Иркутской области
В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Российской Федерации, указом Губернатора Иркутской области
от 21 декабря 2020 года № 359-уг «О выходном дне», руководствуясь статьей 21Устава Иркутской области, пунктом
8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в абзац четвертый пункта 24 служебного распорядка министерства финансов Иркутской области,
утвержденного приказом министерства финансов Иркутской области от 4 декабря 2012 года № 70н-мпр, изменение,
изложив его в следующей редакции:
«Установить для министерства 26 декабря 2020 года рабочим днем, а 31 декабря 2020 года выходным днем.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 декабря 2020 года.
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