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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕфДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 20 сентября 2018 г.                                                                                      № 240-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со ст. 3.1 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 Пра-
вительства 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 «Торговая лавка Корзенни-

кова”, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 4, согласно приложениям № 1, № 2,   № 3. 
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная”, 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   
Е.М. Корниенко                                

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
№ 240-спр от 20 сентября 2018 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
Наименование объекта: «Торговая лавка Корзенникова”.
Адрес: г. Иркутск, ул. Партизанская, 4.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко                                

Приложение № 2
 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 240-спр от 20 сентября 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Торговая лавка Корзенникова”.
  Адрес: г. Иркутск, ул. Партизанская, 4.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 1, через поворотную точку 2 до поворотной точки 3.
Общая протяженность границы – 15,36 м.
Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 3, через поворотную точку 4 до поворотной точки 5.
Общая протяженность границы – 25,12 м.
Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 5 до поворотной точки 6.
Общая протяженность границы – 15,70 м.
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 6 до поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 25,94 м.

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко                                

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 240-спр от 20 сентября 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения

Наименование объекта: «Торговая лавка Корзенникова”.
Адрес: г. Иркутск, ул. Партизанская, 4.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

384445.71
384438.94
384436.84
384429.67
384416.16
384424.55
384445.71

3336256.95
3336266.50
3336269.48
3336264.54
3336255.22
3336241.95
3336256.95

11.71
03.65
08.71
16.41
15.70
25.94

125° 19’ 58”
125° 10’ 20”
214° 33’ 58”
214° 36’ 01”
302° 18’ 12”
035° 19’ 56”

Площадь  –  396 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

21484.62
21477.59
21475.41
21468.38
21455.13
21463.87
21484.62

32538.20
32547.57
32550.49
32545.35
32535.68
32522.64
32538.20

11.71
03.64
08.71
16.40
15.70
25.94

126° 52’ 47”
126° 44’ 39”
216° 10’ 21”
216° 07’ 21”
303° 49’ 54”
036° 51’ 56”

Площадь  –  396 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
1

52° 16’ 55.0831”
52° 16’ 54.8588”
52° 16’ 54.7892”
52° 16’ 54.5600”
52° 16’ 54.1283”
52° 16’ 54.4072”
52° 16’ 55.0831”

104° 17’ 51.0439”
104° 17’ 51.5413”
104° 17’ 51.6965”
104° 17’ 51.4294”
104° 17’ 50.9254”
104° 17’ 50.2333”
104° 17’ 51.0439”

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко                                

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 240-спр от 20 сентября 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Торговая лавка Корзенникова”.
Адрес: г. Иркутск, ул. Партизанская, 4.

- на территории объекта культурного наследия 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 объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко                                

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 20 сентября 2018 г.                                                                                    № 243-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 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 обла-
сти, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем 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 «Особняк Гордеева (два 
дома с воротами)”, (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу:            г. Иркутск, ул. 
Грязнова, 38, 38а, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно 
приложению № 4.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в           общественно-политической газете «Област-
ная”, 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   

Е.М. Корниенко                                

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 243-спр от 20 сентября 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Гордеева (два дома с воротами)”, кон.ХIХ в.
Адрес: г. Иркутск, ул. Грязнова, 38, 38а.
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Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области   
Е.М. Корниенко                                

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 243-спр от 20 сентября 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Гордеева (два дома с воротами)”, кон.ХIХ в.
Адрес: г. Иркутск, ул. Грязнова, 38, 38а.

Северо-восточная граница – от точки 1, соответствующей крайней северной точке лежащей на пересечении бордюр-
ного ограждения дороги по ул. Грязнова и северо-западной границы усадьбы, в восточном направлении вдоль бордюрного 
ограждения дороги до пересечения с юго-восточной границей усадьбы, что соответствует  поворотной точке точки 2.

общая протяженность  границы  - 26.90 м.

Юго-восточная граница - от точки 2, в южном направлении через промежуточную точку 3, соответствующей крайней 
точке ограждения усадьбы  и далее вдоль забора по прямой до пересечения с юго-западной границей усадьбы, соответ-
ствует южному углу участка, поворотной точке 4.

общая протяженность  границы  - 58,02 м.
от точки 2 до точки 3 – 8.56 м.
от точки 3 до точки 4 – 49.46 м.

Юго-западная граница - от точки 4, соответствующей крайней южной точке усадьбы, в западном  направлении по 
ограждению участка до пересечения с северо-западной границей усадьбы, что соответствует крайнему западному углу 
участка и поворотной точке 5.

общая протяженность  границы  - 20,77 м.

Cеверо-западная граница - от точки 5, что соответствует крайнему западному углу участка в северном направлении 
вдоль ограждения, через промежуточные точки 6 и 7 (соответствующие излому ограждения) и далее по прямой через 
крайнюю точку 8 ограждения до пересечения с бордюрным камнем ограждения, что соответствует крайнему северному 
углу участка и поворотной точке 1.

общая протяженность  границы  - 55,01 м.

от точки 5 до точки 6 – 14,97 м.
от точки 6 до точки 7 -  6,54 м.
от точки 7 до точки 8 – 33, 5 м.

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко 

Приложение № 3
 к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 243-спр от 20 сентября 2018 г.

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

Наименование объекта: «Особняк Гордеева (два дома с воротами)”, кон.ХIХ в.
Адрес: г. Иркутск, ул. Грязнова, 38, 38а.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
1

383925.090
383903.990
383899.140
383871.130
383887.910
383896.090
383901.350
383920.250
383925.090

3335807.570
3335824.240
3335817.180
3335776.410
3335764.180
3335776.720
3335772.830
3335800.480
3335807.570

26.890
08.565
49.465
20.764
14.972
06.542
33.492
08.585

141° 41’ 22.53”
235° 30’ 43.73”
235° 30’ 35.89”
323° 54’ 49.66”
056° 52’ 59.10”
323° 30’ 55.64”
055° 38’ 44.39”
055° 40’ 49.93”

Площадь – 1452 кв.м.
Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
1

20976.390
20954.830
20950.180
20923.290
20940.400
20948.230
20953.590
20971.740
20976.390

32074.850
32090.950
32083.760
32042.240
32030.470
32043.230
32039.480
32067.640
32074.850

26.908
08.563
49.467
20.767
14.971
06.542
33.502
08.579

143° 14’ 57.64”
237° 06’ 28.71”
237° 04’ 16.69”
325° 28’ 33.05”
058° 27’ 54.75”
325° 01’ 20.39”
057° 11’ 49.04”
057° 10’ 49.83”

Площадь – 1452 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8

052° 16’ 38.4965”
052° 16’ 37.8047”
052° 16’ 37.6517”
052° 16’ 36.7686”
052° 16’ 37.3183”
052° 16’ 37.5758”
052° 16’ 37.7481”
052° 16’ 38.3439”

104° 17’ 26.8678”
104° 17’ 27.7275”
104° 17’ 27.3508”
104° 17’ 25.1752”
104° 17’ 24.5457”
104° 17’ 25.2144”
104° 17’ 25.0141”
104° 17’ 26.4895”

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области   
Е.М. Корниенко                                

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 243-спр от 20 сентября 2018 г.

Режим использования территории  объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Гордеева (два дома с воротами)”, кон.ХIХ в.
Адрес: г. Иркутск, ул. Грязнова, 38, 38а.

- на территории объекта культурного наследия 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 объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей 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   
Е.М. Корниенко                                

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З02 октября  2018 года                                                                           № 76-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление спортсменам и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, 
социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений»
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление спортсменам и 

их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилых помещений», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области от 15 июля 2013 года № 49-мпр, следующие изменения:

1) пункт 36 дополнить абзацами пятым - десятым следующего содержания:
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра спорта Иркутской области при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) в пункте 65 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в министерство 

предоставления государственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги»;
3) в пункте 111:
в подпункте «в» слова «, не предусмотренных» заменить словами «или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено»;
в подпункте «ж» после слова «министерства» дополнить словами «, государственного гражданского служащего 

Иркутской области»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении государственной документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацами шестым – десятым пункта 36 Регламента. 

4) дополнить пунктами 1231-1233 следующего содержания:
«1231. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
3) наименование заинтересованного лица, подавшего жалобу;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
1232. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 123 

Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

1233. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 123 
Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу 19 октября 2018 года
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также  на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта
Иркутской области 

 И.Ю. Резник     
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 20 сентября 2018 г.                                                                                     № 241-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 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 Пра-
вительства 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 усадьбы Колче-
новых (дерев.)”, расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. Пугачева, 2, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная”, 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   

Е.М. Корниенко                                

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 241-спр от 20 сентября 2018 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
Наименование объекта: «Жилой дом усадьбы Колченовых (дерев.)”
Адрес: г. Иркутск, пер. Пугачева, 2.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко                                
Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 241-спр от 20 сентября 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом усадьбы Колченовых (дерев.)”
  Адрес: г. Иркутск, пер. Пугачева, 2.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.
Общая протяженность границы – 16,22 м.
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.
Общая протяженность границы – 17,72 м.
Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 3, через поворотную точку 4 до поворотной точки 5.
Общая протяженность границы – 17,11 м.
Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 5, через поворотную точку 6 до поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 17,47 м.

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко                                

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1
2
3
4
5
6
1

385285.17
385295.25
385309.37
385306.12
385298.55
385292.07
385285.17

3335816.26
3335803.55
3335814.25
3335817.95
3335827.49
3335822.05
3335816.26

16.22
17.72
04.93
12.18
08.46
09.01

308° 25’ 02”
037° 09’ 16”
131° 17’ 43”
128° 25’ 55”
220° 00’ 49”
220° 00’ 04”

Площадь  –  291 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

22335.74
22346.16
22359.98
22356.63
22348.80
22342.48
22335.74

32120.46
32108.03
32119.11
32122.72
32132.06
32126.44
32120.46

16.22
17.71
04.93
12.19
08.46
09.01

309° 58’ 22”
038° 43’ 14”
132° 51’ 38”
129° 58’ 27”
221° 38’ 41”
221° 34’ 51”

Площадь  –  291 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
1

52° 17’ 22.4839”
52° 17’ 22.8171”
52° 17’ 23.2678”
52° 17’ 23.1606”
52° 17’ 22.9103”
52° 17’ 22.7038”
52° 17’ 22.4839”

104° 17’ 28.5715”
104° 17’ 27.9104”
104° 17’ 28.4877”
104° 17’ 28.6799”
104° 17’ 29.1762”
104° 17’ 28.8833”
104° 17’ 28.5715”

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко                                

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 241-спр от 20 сентября 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом усадьбы Колченовых (дерев.)”
Адрес: г. Иркутск, пер. Пугачева, 2.

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 241-спр от 20 сентября 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом усадьбы Колченовых (дерев.)”
Адрес: г. Иркутск, пер. Пугачева, 2.

- на территории объекта культурного наследия 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 объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко                                

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Иркутской области

П Р И К А З28 сентября 2018 г.                                                                                                                    №  79-мпр  
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 24 апреля 
2015 года № 29-мпр 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2018 года № 511-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 306-пп», руководствуясь пунктом 
9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 24 апреля 2015 года № 29-мр «О комиссии 

по оценке последствий решения о заключении государственными организациями, подведомственными министерству здра-
воохранения Иркутской области, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за 
ними объектов собственности, а  также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ею 
заключений» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды и договора 
безвозмездного пользования»;

2) в пункте 1 приказа слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды и договора безвозмездного 
пользования»;

3) в пункте 2 приказа слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды и договора безвозмездного 
пользования»;

4) в Приложении 1 к приказу:
в пункте 1 слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды и договора безвозмездного пользования»;
в подпункте «а» пункта 5 приложения слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды и договора без-

возмездного пользования».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Министр О.Н. Ярошенко

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

За заслуги в сфере здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

КОЗЛОВУ Юрию Андреевичу – заведующему отделением областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», Иркутская область

Президент
Российской Федерации

 В. Путин
Москва, Кремль
25 сентября 2018 года
№ 542
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 20  сентября 2018 г.                                                                                   № 242-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 
регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 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 Пра-
вительства 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.)” (вид 
объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Уткина, 6, согласно приложениям  
№ 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 4.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная”, 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   

Е.М. Корниенко                                

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 242-спр от 20 сентября 2018 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
         регионального значения

 
Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)”
Адрес: г. Иркутск, ул. Уткина, 6.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко                                

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 242-спр от 20 сентября 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)”
  Адрес: г. Иркутск, ул. Уткина, 6.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.
Общая протяженность границы – 18,94 м.
Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.
Общая протяженность границы – 23,56 м.
Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 3 до поворотной точки 4.
Общая протяженность границы – 18,53 м.
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 4, через поворотные точки 5, 6 до поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 23,6 м.

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко                                

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 242-спр от «0 сентября 2018 г.

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

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)”
Адрес: г. Иркутск, ул. Уткина, 6.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

384564.89
384554.17
384534.83
384545.29
384550.25
384559.93
384564.89

3336898.69
3336914.30
3336900.84
3336885.54
3336888.93
3336895.29
3336898.69

18.94
23.56
18.53
06.01
11.58
06.01

124° 28’ 44”
214° 50’ 12”
304° 21’ 32”
034° 21’ 05”
033° 18’ 21”
034° 25’ 48”

Площадь  –  442 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

21586.33
21575.19
21556.22
21567.09
21571.96
21581.47
21586.33

33182.95
33198.26
33184.28
33169.27
33172.80
33179.42
33182.95

18.93
23.57
18.53
06.02
11.59
06.01

126° 02’ 27”
216° 23’ 18”
305° 54’ 41”
035° 56’ 11”
034° 50’ 32”
035° 59’ 32”

Площадь  –  442 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
1

52° 16’ 58.5744”
52° 16’ 58.2188”
52° 16’ 57.6009”
52° 16’ 57.9479”
52° 16’ 58.1064”
52° 16’ 58.4159”
52° 16’ 58.5744”

104° 18’ 24.9984”
104° 18’ 25.8117”
104° 18’ 25.0839”
104° 18’ 24.2867”
104° 18’ 24.4701”
104° 18’ 24.8145”
104° 18’ 24.9984”

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко                                
Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 242-спр от 20 сентября 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)»
Адрес: г. Иркутск, ул. Уткина, 6.

- на территории объекта культурного наследия 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 объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области   

Е.М. Корниенко 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З25 сентября 2018 года                                                                                                      №  16-спр
г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов
службы государственного финансового контроля Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пун-
ктом 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года  № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 4 марта 2009 года № 1-спр-оп «О 

комиссии службы государственного финансового контроля Иркутской области по зачислению иных периодов работы (служ-
бы) в стаж  государственной гражданской службы, дающий право на установление ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет»;

2) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 22 июля 2009 года № 43-спр-оп «О 
положении об оплате труда государственных гражданских служащих службы государственного финансового контроля Ир-
кутской области при совмещении должностей государственной гражданской службы»;

3) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 16 сентября 2009 года № 84-спр 
«Об утверждении Временного положения о порядке производства и обращения к исполнению постановлений по делам об 
административных правонарушениях в сфере бюджетного законодательства»;

4) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 26 ноября 2009 года № 102-спр «О 
работе с персональными данными в информационной системе»;

5) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 3 декабря 2009 года № 120-спр-оп 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты премии по результатам работы и материальной помощи работникам, 
замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспо-
могательному персоналу службы государственного финансового контроля Иркутской области»;

6) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 7 декабря 2009 года № 107-спр 
«Об утверждении Положения по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных в  службе государственного финансового контроля 
Иркутской области»;

7) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 13 октября 2010 года № 4-прс «О 
внесении изменений в приказ от 15.05.2009 № 22-спр»;

8) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 23 марта 2011 года № 3-прс «О 
внесении изменений в приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15.12.2010 № 5-прс»;

9) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 10 августа 2011 года № 7-прс «О 
внесении изменений в приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15.12.2010 № 5-прс»;

10) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 13-прс «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления службой государственного финансового контроля 
Иркутской области государственной услуги по выдаче разрешения на проведение региональной лотереи и рассмотрению 
уведомления о проведении стимулирующей лотереи»;

11) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 12 декабря 2011 года № 14-прс «О 
внесении изменений в приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15.12.2010 № 5-прс»;

12) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 30 мая 2014 года № 15-спр «О 
внесении изменения в приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 4 марта 2009 года 
№ 1-спр-оп»;

13) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 26 февраля 2015 года № 5-спр «О 
внесении изменения в приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 15 октября 2013 года 
№ 14-прс»;

14) приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 3 июня 2015 года № 11-спр «О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы государственного финансового контроля Иркутской 
области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
государственного финансового контроля Иркутской области Л.В. Богданович
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсах на включение в 
кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для 
замещения должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурсы на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской об-
ласти (далее - министерство):

- главный специалист-эксперт отдела исполнения расходов в управлении 
казначейского исполнения бюджета министерства (старшая группа должностей 
категории «специалисты»);

- главный специалист-эксперт отдела контроля расходов и ведения свод-
ного реестра в управлении казначейского исполнения бюджета министерства 
(старшая группа должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему) (далее – гражданский служащий) для замещения 
должностей главного специалиста-эксперта отдела исполнения расходов 
в управлении казначейского исполнения бюджета, главного специалиста-
эксперта отдела контроля расходов и ведения сводного реестра в управле-
нии казначейского исполнения бюджета министерства:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области 
о государственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «ма-
гистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста 
или магистратура;

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должностей главного спе-

циалиста-эксперта отдела исполнения расходов в управлении казначейского 
исполнения бюджета, главного специалиста-эксперта отдела контроля расходов 
и ведения сводного реестра в управлении казначейского исполнения бюджета 
министерства о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уров-
ней не применяется:

к гражданам, (гражданским служащим) претендующим на замещение ука-
занной должности государственной гражданской службы Иркутской области, и 
гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим 
высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности дол-

жен иметь образование по специальности, направлению подготовки: «Эконо-
мика и управление» или иные специальности и направления подготовки, со-
держащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 
подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Фе-
дерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 
подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки:

без предъявления требований к стажу;
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей:
знание  Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, Федеральных законов: «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной граж-
данской службе Российской Федерации», «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персо-
нальных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации», указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и 
служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о министерстве 
финансов Иркутской области (далее - министерство), Положения о соответ-
ствующем структурном подразделении министерства, Инструкции по дело-
производству, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетную 
сферу законодательства,  законодательства, регламентирующего порядок 
рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, 
основных принципов организации органов государственной власти Российской 
Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функцио-
нирования системы государственной службы, основ делопроизводства, а также 
знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного са-
моуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 
службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распо-
рядка министерства, принципов информационной безопасности, норм делового 
общения;

быть уверенным пользователем АС «АЦК-Финансы», «Свод-КС», умение 
работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-
тать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, 
работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 
подготовки презентаций, использование графических объектов в электронных 
документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами и 
организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами 
управления государственными информационными ресурсами, информационно 
- аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, системами управления электронными архивами, системами ин-
формационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности главного специалиста-эксперта 
отдела исполнения расходов в управлении казначейского исполнения бюджета:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 
отдела исполнения расходов в управлении казначейского исполнения бюджета 
(далее – отдел и управление), установленных положением о министерстве, по-
ложением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должност-
ные обязанности в сфере осуществления казначейского исполнения областного 
бюджета.

В указанных сфере, в переделах компетенции отдела, гражданский слу-
жащий обязан:

1) осуществлять прием платежных документов главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, бюд-
жетных и автономных учреждений Иркутской области и их обособленных под-
разделений, а также государственных унитарных предприятий Иркутской обла-
сти (далее – клиентов), определенных начальником отдела;

2) проверять представленные платежные документы на соответствие дей-
ствующим порядкам министерства;

3) отказывать платежные документы, не прошедшие проверку в соответ-
ствии действующими порядками министерства;

4) осуществлять контроль учета бюджетных обязательств в соответствии с 
действующим законодательством;

5) осуществлять проверку на соответствие сведений о государственном 
контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о приня-
том на учет бюджетном обязательстве по государственному контракту условиям 
данного государственного контракта для санкционирования оплаты денежных 
обязательств по государственным контрактам клиентов;

6) санкционировать оплату денежных обязательств клиентов по прошед-
шим контроль платежным документам;

7) осуществлять контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 ноября 2013 года №1084 «О Порядке ведения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляю-
щие государственную тайну», соответствия информации, включаемой в реестр 
контрактов, информации, указанной в условиях контракта, в личном кабинете 
органа контроля в единой информационной системе в сфере закупок;

8) сканировать санкционированные к оплате платежные документы на бу-
мажном носителе, посредством программы «BiPrint», для определения соответ-
ствия информации, указанной в платежном документе на бумажном носителе 
электронному платежному документу;

9) выдавать по мере совершения операций обслуживаемым клиентам вы-
писки из лицевых счетов и необходимые приложения по каждой записи выписки 
с отметкой об исполнении под роспись;

10) не позднее следующего рабочего дня после дня подтверждения ис-
полнения платежных документов клиентов передавать первые экземпляры 
платежных документов, оформленные подписями должностных лиц клиентов, 
сотруднику отдела контроля расходов и ведения сводного реестра управления, 
ответственного за формирование документов операционного дня. При этом 
платежные документы должны быть отсортированы в порядке номеров лицевых 
счетов и номеров платежных документов;

11)  обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам кли-
ентов, в соответствии с действующим законодательством;

12) осуществлять доведение отчетных форм, информационных писем, при-
казов (распоряжений) министерства до клиентов под роспись;

13) оповещать клиентов об изменениях в регламенте работы отдела, об из-
менениях в нормативной документации, касающиеся работы отдела и управления;

14)  разъяснять клиентам вопросы, связанные с работой отдела.

Должностные обязанности по должности главного специалиста-экс-
перта отдела контроля расходов и ведения сводного реестра в управлении 
казначейского исполнения бюджета:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функ-
ций отдела контроля расходов и ведения сводного реестра в управлении каз-
начейского исполнения бюджета (далее – отдел и управление), установленных 
положением о министерстве, положением об управлении, об отделе обязан 
добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере осуществления 
казначейского исполнения областного бюджета.

В указанных сфере, в переделах компетенции отдела, гражданский слу-
жащий обязан:

1) осуществлять ведение  журнала учета и регистрации исполнительных 
документов, поступивших на исполнения в управление;

2) формировать дело по каждому исполнительному документу;
3) осуществлять хранение находящихся в деле документов, связанных с 

исполнением исполнительных документов и решений налогового органа, а так-
же копий документов, возвращенных взыскателю, в суд или в налоговый орган, 
в течение пяти лет с момента полного исполнения исполнительного документа, 
решения налогового органа либо с момента возврата исполнительного доку-
мента, решения налогового органа взыскателю, в суд или в налоговый орган.

4) контролировать сроки исполнения исполнительных документов клиента-
ми, установленные действующим законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами министерства;

5) своевременно осуществлять, в автоматизированной системе министер-
ства, приостановление и возобновление операций по лицевым счетам клиен-
тов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
правовым актом министерства;

6) формировать уведомления клиентам, истцам о приостановлении опера-
ций по лицевым счетам клиентов, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, правовым актом министерства;

7) направлять исполненные исполнительные документы, с отметкой о раз-
мере перечисленной  суммы в суд;

8) оформлять ответы на запросы структурных подразделений министерства;
9) формировать платежные документы на исполнение судебных актов в 

отношении министерства;
10)  формировать реестры платежных документов на исполнение судебных 

актов в отношении министерства;
11) взаимодействовать с кредитными организациями, клиентами другими 

структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с долж-
ностными обязанностями;

12) оповещать клиентов об изменениях в регламенте работы управления, 
министерства, об изменениях в нормативной документации, в рамках задач, 
решаемых отделом;

13) разъяснять клиентам вопросы, связанные с работой, выполняемой в 
рамках должностных обязанностей, а также всего отдела;

14)  оформлять запросы и ответы по основным направлениям деятельно-
сти отдела;

15) осуществлять контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  в отношении получателей 
бюджетных средств, в части объектов контроля «план закупок», «план-график 
закупок», «извещения об осуществлении закупок», «протоколы определения 
поставщиков».

Права гражданского служащего:
При исполнении должностных обязанностей Гражданский служащий об-

ладает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел по поручению руководства в исполнительных орга-

нах государственной власти Иркутской области по вопросам, относящимся к 
задачам и функциям отдела;

2) по поручению руководства запрашивать и получать в установленном по-
рядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам и функ-
циям отдела;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, про-
водимых министерством, по вопросам, относящимся к задачам и функциям от-
дела;

4) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и об-
ластным законодательством.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) долж-
ностных обязанностей:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми 
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации гражданский служащий, несво-
евременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  
объединений  граждан и  юридических лиц несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Гражданский служащий несет ответственность за применение электрон-
ной подписи при создании и обработке электронный документов в АС «АЦК-
Финансы», в информационной системе «Электронный бюджет».

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего:

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего применяются следующие показатели эффективности и результативно-
сти профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии 
с  должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  
иных решений, а также правовым, организационным и документационным обе-
спечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня 
должностных обязанностей;

2)  качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе(ах), необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма      № 
001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе(ах), подает заявление на имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе(ах), проводимом в ином государственном органе, представляет 
в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и 
заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государствен-
ного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету по 
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией 
(3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе(ах) в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям к должности областной гражданской службы, а также в связи с огра-
ничениями, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином 
(гражданским служащим), подлежит проверке. Сведения, представленные в 
электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-
кутской области

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-
тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 

21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в Единой 
информационной системе управления кадровым составом государственной 
службы Российской Федерации и на официальном сайте министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляются в 
министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством на-
правления по почте или в электронном виде с использованием указанной ин-
формационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-
бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)                        
1 ноября 2018 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалифи-

кационных требования будет проводиться методами:
- тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Рос-

сийской Федерации (русским языком), знания основ Конституции Российской 
Федерации, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, а также оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной 
служебной деятельности;

- индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности государственной гражданской служ-
бы, по которой формируется резерв. 

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении 
правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-
53, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail:sergeeva_e@gfu.
ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/.

Министр финансов  
Иркутской области                                            

Н.В. Бояринова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ01 октября 2018 года                                                 № 53-254/18-мпр
Иркутск

Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг

В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона  от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», 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. Установить прилагаемый Порядок утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 10 декабря 2014 года № 190-мпр «Об установлении Порядка 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормати-
вов финансирования социальных услуг»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 17 июня 2015 года № 79-мпр «О внесении изменений в 
Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 20 апреля 2016 года № 49-мпр «О внесении изменений в 
Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 24 января 2017 года № 12-мпр «О внесении изменений в 
Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 53-179/17-мпр «О внесении из-
менений в Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 4 мая 2018 года № 53-65/18-мпр «О внесении изменений в 
Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 9 июля 2018 гола № 53-206/18-мпр «О внесении изменения в 
Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», 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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2018 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 01 октября 2018 года № 53-254/18-мпр

ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и определяет процедуру утверждения тари-
фов на социальные услуги входящие в Перечень социальных услуг, предостав-
ляемых поставщиками социальных услуг в Иркутской области (далее – Пере-
чень), установленный статьей 3 Закона Иркутской области от 1 декабря 2014 
года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 
Иркутской области». 

2. Тарифы на социальные услуги устанавливаются министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министер-
ство) в соответствии с настоящим Порядком на основании подушевых нормати-
вов финансирования социальных услуг по формам социального обслуживания и 
видам социальных услуг, в зависимости от типа и вида поставщика социальной 
услуги, ее предоставляющего.

Тариф на социальную услугу рассчитывается по формуле:
Тсу = ПНсу х Кси, где:
Тсу - тариф на социальную услугу;
ПНсу - подушевой норматив финансирования социальной услуги;
Кси - корректирующий коэффициент, учитывающий расходы поставщика 

социальных услуг на коммунальные услуги и на содержание недвижимого иму-
щества (далее – корректирующий коэффициент).

3. Тарифы на социальные услуги ежегодно утверждаются нормативным 
правовым актом министерства, и являются обязательными к применению для 
всех поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков соци-
альных услуг Иркутской области.

4. Расчет величины подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг производится министерством с учетом методических рекомендаций по 
расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 
года № 1285, по социальным услугам, входящим в Перечень. 

5. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг устанавли-
ваются дифференцированно с учетом районного коэффициента к заработной 
плате.

6. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг, тарифы на 
социальные услуги и корректирующие коэффициенты утверждаются министер-
ством ежегодно не позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому 
периоду. 

7. Тарифы на социальные услуги используются поставщиками социальных 
услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской обла-
сти при установлении размера платы за предоставление социальных услуг, а 
также для определения размера компенсации, выплачиваемой поставщикам со-
циальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 
области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), 
за предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные индиви-
дуальной программой предоставления социальных услуг.

8. Тарифы доводятся до всех поставщиков социальных услуг, включенных 
в реестр поставщиков социальных услуг, и размещаются на официальном сай-
те министерства http://society.irkobl.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

9. При изменении подушевых нормативов финансирования социальных ус-
луг и (или) введении новых видов социальных услуг тарифы подлежат пересмо-
тру и утверждению в установленном порядке в течение 30 рабочих дней со дня 
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на ноябрь 2018 года

ФИО  
должностного лица

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

Орачевский
 Евгений Александрович

Министр

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- развитие малого и среднего предпринимательства;

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области
- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;

21 ноября 
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 
31 

(3952) 25-62-44

Петрова
Марина Николаевна

Заместитель министра

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

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

21 ноября 
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 
31 

(3952) 25-62-44

Гордеев         
  Владимир Николаевич

Заместитель министра

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

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

21 ноября 
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 
31 

(3952) 25-62-44

Васиченко
Евгений 

Анатольевич
Заместитель министра

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;
- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.

21 ноября 
с 10-12 часов

г. Иркутск, ул. Горького, 
31 

(3952) 25-62-44

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е5 октября 2018 года                                                                                                      № 726-пп
Иркутск

Об утверждении Перечня государственных программ Иркутской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской об-
ласти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 
года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень государственных программ Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 22 декабря 2014 года № 677-пп «Об утверждении Перечня 

государственных программ Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 519-пп «О внесении изменений в Пере-

чень государственных программ Иркутской области»;
3) пункт 14 постановления Правительства Иркутской области от 18 апреля 2016 года № 236-пп «О внесении изменений 

в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области»;
4) пункт 14 постановления Правительства Иркутской области от 5 августа 2016 года № 477-пп «О внесении изменений 

в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области»;
5) постановление Правительства Иркутской области от 9 сентября 2016 года № 564-пп «О внесении изменений в Пере-

чень государственных программ Иркутской области»;
6) постановление Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года № 591-пп «О внесении изменений в 

Перечень государственных программ Иркутской области»;
7) постановление Правительства Иркутской области от 20 ноября 2017 года № 753-пп «О внесении изменения в строку 

13 Перечня государственных программ Иркутской области».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области  от 5 октября 2018 года № 726-пп

Перечень государственных программ Иркутской области 

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

программы

Срок реали-
зации госу-

дарственной 
программы

Ответственный ис-
полнитель государ-

ственной программы

Соисполнители государ-
ственной программы

Цель реализации государственной 
программы

1
Развитие  

образования
2019-2024

Министерство обра-
зования Иркутской 

области

Министерство образова-
ния Иркутской области

Повышение доступности 
качественного образования, обе-

спечение его соответствия потреб-
ностям социально-экономического 

развития

2
Развитие здравоох-

ранения
2019-2024

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здраво-
охранения Иркутской 

области

Обеспечение доступности меди-
цинской помощи и повышение эф-
фективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижени-
ям медицинской науки

3
Развитие физиче-
ской культуры и 

спорта
2019-2024

Министерство 
спорта Иркутской 

области

Министерство спорта 
Иркутской области

Создание условий, обеспечива-
ющих возможность гражданам 

систематически заниматься 
физической культурой и спортом, 
повышение эффективности под-

готовки спортсменов

4 Развитие культуры 2019-2024
Министерство 

культуры и архивов 
Иркутской области

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 

области

Развитие культурного потенциала 
личности и общества в целом

5
Молодежная  

политика
2019-2024

Министерство по мо-
лодежной политике 
Иркутской области

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

Обеспечение успешной социали-
зации и эффективной самореали-

зации молодежи

6
Социальная  
поддержка  
населения

2019-2024

Министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

Министерство социаль-
ного развития, опеки и 
попечительства Иркут-
ской области, аппарат 

Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

Повышение эффективности и 
усиление адресной направленно-
сти мер по социальной защите на-
селения и граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации

7

Реализация 
государственной 
национальной по-

литики в Иркутской 
области

2019-2024

Аппарат Губернато-
ра Иркутской обла-

сти и Правительства 
Иркутской области

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области, министерство 

по молодежной политике 
Иркутской области, 

министерство экономиче-
ского развития Иркутской 

области

Укрепление общероссийского 
гражданского самосознания и 
духовной общности многона-

ционального народа Иркутской 
области

8

Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-

шение энерго-
эффективности 

Иркутской области 

2019-2024

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Иркутской 
области

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Ир-
кутской области, служба 
по тарифам Иркутской 

области

Повышение качества предостав-
ляемых жилищно-коммунальных 
услуг и повышение энергетиче-

ской эффективности в жилищной 
сфере, в сфере коммунального 

хозяйства и энергетики, реализа-
ция государственной политики в 

сфере газоснабжения

9
Формирование 
современной 

городской среды
2018-2022

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Иркутской 
области

Министерство строи-
тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Иркутской области

Повышение качества и комфорта 
городской среды на территории 

муниципальных образований 
Иркутской области
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10 Доступное жилье 2019-2024

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Иркутской 
области 

Министерство строи-
тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Иркутской области, мини-
стерство по молодежной 

политике Иркутской 
области, министерство 

имущественных отноше-
ний Иркутской области, 

служба государственного 
строительного надзора 

Иркутской области

Повышение доступности жилья 
для граждан, обеспечение без-
опасных и комфортных условий 

проживания

11

Развитие транс-
портного ком-

плекса Иркутской 
области

2019-2024
Министерство транс-

порта Иркутской 
области

Министерство транспорта 
Иркутской области

Повышение доступности транс-
портных услуг

12

Реализация 
государственной 
политики в сфере 
строительства, до-
рожного хозяйства

2019-2024

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Иркутской 
области

Министерство строи-
тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Иркутской области

Обеспечение бесперебойного и 
безопасного функционирования 

дорожного хозяйства

13
Охрана окружаю-

щей среды
2019-2024

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Иркутской 

области

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Иркутской области

Сохранение и защита окружаю-
щей среды

14
Развитие лесного 

хозяйства
2019-2024

Министерство 
лесного комплекса 
Иркутской области

Министерство лесного 
комплекса Иркутской 

области

Повышение эффективности ис-
пользования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, обеспече-
ние стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в 
ресурсах и полезных свойствах 

леса при гарантированном сохра-
нении ресурсно-экологического 

потенциала и глобальных функций 
лесов

15

Обеспечение 
комплексных мер 
противодействия 
чрезвычайным 

ситуациям природ-
ного и техноген-
ного характера, 

построение и раз-
витие аппаратно-

программного 
комплекса «Без-
опасный город»

2019-2024

Министерство 
имущественных от-
ношений Иркутской 

области

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области, 

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области, аппарат Губерна-
тора Иркутской области и 
Правительства Иркутской 

области, министерство 
транспорта Иркутской 

области

Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным 
ситуациям и повышение общего 

уровня общественной безопасно-
сти, правопорядка и безопасности 

среды обитания

16
Экономическое 

развитие и иннова-
ционная экономика

2019-2024
Министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области

Министерство экономиче-
ского развития Иркутской 

области, агентство по 
туризму Иркутской обла-
сти, аппарат Губернатора 

Иркутской области и 
Правительства Иркутской 

области

Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в 

экономику региона, ведения пред-
принимательской деятельности и 
повышения инновационной актив-

ности бизнеса

17

Управление 
государственными 
финансами Иркут-

ской области

2019-2024
Министерство 

финансов Иркутской 
области

Министерство финансов 
Иркутской области, 

министерство по регу-
лированию контрактной 

системы в сфере за-
купок Иркутской области, 
служба государственного 

финансового контроля 
Иркутской области

Повышение качества управления 
государственными финансами, 

создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 

муниципальными финансами

18 Труд и занятость 2019-2024
Министерство труда 
и занятости Иркут-

ской области

Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области

Развитие социально-трудовой 
сферы и обеспечение государ-
ственных гарантий в области 

содействия занятости населения

19

Развитие сельского 
хозяйства и регу-
лирование рынков 
сельскохозяйствен-

ной продукции, 
сырья и продо-

вольствия

2019-2024
Министерство 

сельского хозяйства 
Иркутской области

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской об-
ласти, служба ветерина-
рии Иркутской области

Повышение конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной про-
дукции на внутреннем и внешнем 

рынках

20

Развитие и управ-
ление имуществен-

ным комплексом 
и земельными ре-

сурсами Иркутской 
области

2018-2022

Министерство 
имущественных от-
ношений Иркутской 

области

Министерство имуще-
ственных отношений Ир-
кутской области, служба 
архитектуры Иркутской 

области, управление 
делами Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

Обеспечение законного и эффек-
тивного управления государствен-
ным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Иркут-

ской области

21
Развитие юстиции 
и правовой среды 

2019-2024

Агентство по обе-
спечению деятель-

ности мировых судей 
Иркутской области

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых 

судей Иркутской области, 
служба записи актов 

гражданского состояния 
Иркутской области

Развитие судебной системы и 
правовой обеспеченности населе-

ния в Иркутской области

Министр экономического развития Иркутской области 
  Е.А. Орачевский

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 октября 2018 года                                                                                                     № 731-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 января 2016 
года № 5-пп (далее – Положение), следующие изменения: 

1) в пункте 3:
абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«разрешение на строительство или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-

стве или реконструкции объекта         индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, если такие документы требу-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

абзац третий подпункта 6 изложить в следующей редакции: 
«разрешение на строительство или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта         индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, если такие документы требуются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

2) в приложении к Положению после слов «Реквизиты разрешения на строительство» дополнить словами «или уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта         индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке», слова «требуется разрешение на строительство» заменить словами «требуются такие 
документы».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области 

                  Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е9 октября 2018 года                                                                                               № 728-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 10 Положения о министерстве культуры 
и архивов Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направле-
ниях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 10 Положения о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, изменение, дополнив его подпунктом 101 
следующего содержания:

«101) оказывает содействие развитию конкуренции на товарных рынках при осуществлении функций, установленных 
пунктом 8 настоящего Положения;».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 октября 2018 года                                                                                            № 730-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 11 порядка постановки на учет, снятия с учета пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины 

В соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от 12 апреля 2018 года № 17-ОЗ  «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркут-
ской области» и в статью 2 Закона Иркутской области «Об административной ответственности за неисполнение требований 
к организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац второй пункта 11 порядка постановки на учет, снятия с учета пунктов приема, переработки и отгрузки 

древесины, установленного  постановлением Правительства Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 58-пп «О реализа-
ции Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на террито-
рии Иркутской области», изменение, изложив его в следующей редакции:

«Для снятия с учета пункта приема, переработки и отгрузки древесины юридическое лицо (индивидуальный предпри-
ниматель), создавшее (создавший) пункт приема, переработки и отгрузки древесины, или его представитель подает в терри-
ториальное управление заявление, содержащее обязательные данные: идентификационный номер налогоплательщика юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя), сведения о месте нахождения пункта приема, переработки и отгрузки 
древесины. Примерная форма заявления о снятии с учета пункта приема, переработки и отгрузки древесины устанавливается 
уполномоченным органом в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно - политической газете «Област-
ная», а также на ы«Официальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных обсуждений

        
В соответствии  со ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Росздравнадзора в 
2018 году, утвержденного руководителем  Росздравнадзора 31.01.2018,  Территориальный орган  Росздравнадзора по 
Иркутской области   уведомляет о проведении  публичных обсуждений результатов правоприменительной практики  по 
итогам работы Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области за  III квартал 2018 года, руководств по 
соблюдению обязательных требований (далее – Публичные обсуждения).

Публичные обсуждения проводятся  25.10.2018  в 14.30    по адресу: г. Иркутск,  бульвар Гагарина, 4, в зале  ГБУЗ 
«Иркутская государственная областная детская клиническая больница» (с 14.00-регистрация).

Сообщаем, что в сети «Интернет»   на официальном сайте  Территориального органа  Росздравнадзора по Иркутской 
области   http://38reg.roszdravnadzor.ru/, в разделе «реформа контрольно-надзорной деятельности», «публичные обсужде-
ния 25.10.2018») размещены доклады:

- «Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований 
за  III кв.    2018 года »;

- «Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований».
         
Участникам публичных обсуждений предлагается   предварительно направить  вопросы (обращения)  по докладам, а 

также замечания,  комментарии, иные вопросы   к указанным документам на нижеуказанные  адреса  электронной  почты:

 npl@reg38.roszdravnadzor.ru,
inl@reg38.roszdravnadzor.ru,  tvt@reg38.roszdravnadzor.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска объявляет о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) по проектной документации, включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду, по объектам подключения новых потребителей к сетям централизо-
ванного теплоснабжения г. Иркутска:

1. «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-4Б-5-19-2 до ТК-4Б-5-23 до границы земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000005:18880». Месторасположение: г. Иркутск, Ленинский округ, 
ул. Баумана. Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. 
Рябикова, 67.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены на 22.11.2018 г. в 11.00 по адресу:  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

2. «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-39Г до ТК-41Г до границы земельного участка с 
кадастровым номером 38:36:000021:23926». Месторасположение: г. Иркутск, Октябрьский округ, пер. 
Сударева. Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, адрес: 664043, г. Иркутск, бул. 
Рябикова, 67.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены на 22.11.2018 г. в 11.30 по адресу:  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересо-
ванных лиц с 23.10.2018 г. по 22.11.2018 г. в отделе экологической безопасности и контроля Департамен-
та городской среды Комитета городского обустройства г. Иркутска по адресу: ул. Пролетарская, 11, каб. 
10. Замечания и предложения просим отправлять на электронную почту ООО «ИркутскЭнергоПроект: 
irenpro@eurosib-eng.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 
 о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, 
общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») совместно 
с администрацией Усть-Кутского муниципального образования уведомляет о начале общественных об-
суждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: проектная доку-
ментация «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67 Ярактинского 
нефтегазоконденсатного месторождения», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС).

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектной документацией предусмотрено 
строительство эксплуатационных скважин на семи кустовых площадках Ярактинского НГКМ в Усть-
Кутском районе Иркутской области с размещением отходов бурения в гидроизолированных секционных 
шламовых амбарах.

Заказчик проектной документации и общественных слушаний: ООО «ИНК». РФ, 664007, г. Иркутск, 
пр. Большой Литейный, 4. Тел. 8 (3952) 211-352, e-mail: info@irkutskoil.ru.

С техническим заданием на проведение ОВОС, предварительными материалами ОВОС и про-
ектной документацией по объекту «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 57, 58, 62, 
63, 64, 65, 67 Ярактинского НГКМ» можно ознакомиться в здании администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, кабинет 108, а также на сайте  
ООО «ИНК»: http://irkutskoil.ru/society-and-ecology/public-consult/construction-of-wells-on-kp-57-58-62-63-
64-65-67-yaraktinskoe-ogcf/. Контактное лицо от администрации Поплевичева Наталья Леонидовна, тел. 
8 (39565) 5-86-14, e-mail: ecology@admin-ukmo.ru

Контактное лицо от ООО «ИНК» Трут Олеся Александровна, тел. 8 (3952) 211-352 (доб. 3336), e-mail: 
trut_oa@irkutskoil.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду составляют два месяца. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация Усть-Кутского му-
ниципального образования.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по ука-
занным материалам осуществляется в местах ознакомления и на эл. адреса ecology@admin-ukmo.ru, 
trut_oa@irkutskoil.ru со дня опубликования информации по 20 ноября 2018 г. (не менее 30 дней).

Дата проведения общественных слушаний: 20 ноября 2018 года.
Место проведения: большой актовый зал администрации Усть-Кутского муниципального образова-

ния (г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52).
Время проведения: 15:00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 
 о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, 
общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») совместно с 
администрацией Усть-Кутского муниципального образования уведомляет о начале общественных обсуж-
дений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документа-
ция «Строительство эксплуатационных газовых скважин на КП №№ 201, 202, 204, 205, 206, 209, 211, 214, 
215, 216, 217, 219 Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектной документацией предусмотрено 
строительство эксплуатационных газовых скважин на шести кустовых площадках (КП №№ 201, 202, 
206, 209, 211, 219) Ярактинского НГКМ в Усть-Кутском районе Иркутской области с размещением от-
ходов бурения в гидроизолированных секционных шламовых амбарах.

Заказчик проектной документации и общественных слушаний: ООО «ИНК». РФ, 664007, г. Иркутск, 
пр. Большой Литейный, 4. Тел. 8 (3952) 211-352, e-mail: info@irkutskoil.ru.

С техническим заданием на проведение ОВОС, предварительными материалами ОВОС и проект-
ной документацией по объекту «проектная документация «Строительство эксплуатационных газовых 
скважин на КП №№ 201, 202, 204, 205, 206, 209, 211, 214, 215, 216, 217, 219 Ярактинского НГКМ» 
можно ознакомиться в здании администрации Усть-Кутского муниципального образования по адресу: 
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, кабинет 108, а также на сайте ООО «ИНК»: http://irkutskoil.ru/society-
and-ecology/public-consult/the-construction-of-operational-gas-wells-on-kp-201-202-204-205-206-209-211-
214-215-216-217-219-yara/. Контактное лицо от администрации Поплевичева Наталья Леонидовна, тел. 
8 (39565) 5-70-74, e-mail: ecology@admin-ukmo.ru. Контактное лицо от ООО «ИНК» Трут Олеся Алексан-
дровна, тел. 8 (3952) 211-352 (доб. 3336), e-mail: trut_oa@irkutskoil.ru 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду составляют два месяца. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация Усть-Кутского му-
ниципального образования.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по ука-
занным материалам осуществляется в местах ознакомления и на эл. адреса ecology@admin-ukmo.ru, 
trut_oa@irkutskoil.ru со дня опубликования информации по 20 ноября 2018 г. (не менее 30 дней).

Дата проведения общественных слушаний: 20 ноября 2018 года.
Место проведения: большой актовый зал администрации Усть-Кутского муниципального образова-

ния (г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52).
Время проведения: 16:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчик работ: Рудых Наталия Григорьевна, тел. 8-964-218-00-70.
Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-

11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом, 70, тел. 89501188783, эл. 
почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 
664048г. Иркутск, ул. Баумана 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (серия 38 НПА, номер 003987), выданный 27.06.2011 ОГОУ НПО ПУ номер 68 п. 

Улькан на имя Разумкова Романа Олеговича, считать недействительным.

Свидетельство о прохождении повышения квалификации к диплому ТВ № 019463 выданному Ир-
кутским государственным медицинским институтом в 1993 году на имя Рыкова Дмитрия Александрови-
ча, считать недействительным в связи с утерей.

Утерянный диплом о высшем образовании (серия 1077724 номер 2794660), выданный 06.07.2017 г. 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» на имя Лухнева Владислава Павло-
вича, считать недействительным.

Диплом и приложение к диплому (серия УВ №143384), выданные на имя Рыковой Татьяны Викто-
ровны Иркутским государственным медицинским институтом в 1991 году, считать недействительным в 
связи с утерей.

Свидетельство о прохождении повышения квалификации к диплому УВ №143384, выданному Ир-
кутским государственным медицинским институтом в 1993 году на имя Рыковой Татьяны Викторовны, 
считать недействительным в связи с утерей.

Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании (серия А номер 366177), выданный 
ПУ-30 26.06.2004 г. на имя Ткаченко Александра Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образование (серия 38 ББ № 0070203), выданный МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 66 в 2009 г. на имя Бродниковой Александры Михайловны, считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
2 октября 2018 года                                                                                                                        № 17-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О признании утратившими силу отдельных правовых актов администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа  и отдельных положений правового акта администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 15 августа 2014 года № 21-адмпр «О мерах по реа-

лизации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 10 марта 2016 года № 3-адмпр «О внесении измене-

ний в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 15 августа 2014 года № 21-адмпр»;
3) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 2 февраля 2017 года № 3-адмпр «О внесении из-

менения в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 15 августа 2014 года № 21-адмпр»;
4) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 15 августа 2014 года № 22-адмпр «О порядке по-

ступления обращений и заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа»;

5) пункты 3, 4, 5 приказа администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 ноября 2016 года № 44-адмпр «О 
внесении изменений в отдельные правовые акты администрации Усть-Ордынского Бурятского округа».

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 ноября 2018 года.

Заместитель Губернатора
Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского  

Бурятского округа  А.А. Прокопьев      

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 октября 2018 года                                                                                                       № 729-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направле-
ниях государственной политики по развитию конкуренции», статьей 4 Закона Иркутской области     от 18 ноября 2009 года № 
82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 9 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, изменение, дополнив его подпун-
ктом 101 следующего содержания:

«101) оказывает содействие развития конкуренции на товарных рынках при осуществлении функций, установленных пун-
ктом 7 настоящего Положения;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора   Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов


