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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                     г. Иркутск                                     № 207-спр

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Аларэ дурбэн тоодэй» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Аларэ дурбэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Аларэ дурбэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-

ложениям 2, 3.

3. Приказ от 30 октября 2017 года № 234-спр «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения - достопримечательного места «Аларэ дурбэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов)» 

признать утратившим силу. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  

                                                                              А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 207-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Аларэ дурбэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  18405 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 443730,46 4150855,24

2 443614,32 4151000,32

3 443535,01 4150886,65

4 443688,61 4150800,05

№ п/п B L

1 52°48’44.60000’’ 104°33’47.62000’’

2 52°48’40.94000’’ 104°33’55.49000’’

3 52°48’38.30000’’ 104°33’49.51000’’

4 52°48’43.21000’’ 104°33’44.72000’’

Масштаб 1:7 000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                         А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 207-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Аларэ дурбэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Аларэ 

дурбэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-

ласти, в 1 км на северо-восток от деревни Толодой, на юго-восточном мысе водораздела Булуса - Улсы-Гол, площадью 

18405 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 

культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 

современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                       

                  А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

от 9 июля 2019 г. № 207-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – достоприме-
чательного места «Аларэ дурбэн тоодэй»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Аларэ дурбэн 

тоодэй» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1 

км на северо-восток от деревни Толодой, на юго-восточном мысе водораздела Булуса - Улсы-Гол, в соответствии с под-

пунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области          

                                   А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
18 июля 2019 года                                                                        № 56-37-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент исполнения министерством культуры и архивов Иркутской области 
государственной функции по осуществлению государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2019 года № 582 «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 № 179», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент исполнения министерством культуры и архивов Иркутской области государственной функции по осуществле-

нию государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской области, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 17 октября 

2012 года № 95-мпр-о, следующие изменения:

1) абзац седьмой пункта 3 исключить;

2) абзац второй подпункта 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Ответ оформляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, к оформлению документов. Датой предоставления 

ответа считается дата, указанная в реквизитах исходящего документа.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
22 июля 2019 года                                                                     № 27-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области от 31 мая 2018 года 
№ 27-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области от 31 мая 2018 года № 27-мпр «Об утверждении норматив-

ных затрат на обеспечение функций Министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и подлежит размещению на «Официальном интернет - портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр

А.В. Крючков
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2019 года         Иркутск                        13-агпр 

 
О внесении изменения в пункт 6 Положения о комиссии 
архивного агентства Иркутской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
и признании утратившим силу приказа архивного агентства 
Иркутской области от 9 сентября 2016 года № 22-агпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по со-

блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Положени-

ем об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в пункт 6 Положения о комиссии а рхивного агентства Иркутской 

области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 

приказом архивного агентства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 5 -

агпр изменение, заменив слова «нормативным правовым актом» словом «рас-

поряжением».

2. Признать утратившим силу приказ архивного агентства Иркутской об-

ласти от 9 сентября 2016 года № 22-агпр «Об утверждении состава комиссии 

архивного агентства Иркутской области по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель архивного агентства Иркутской области   

С.Г. Овчинников

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Уполномоченного

по правам человека в Иркутской области

от 14 марта 2019 г. № 7

     

(с изменениями, утвержденными   

распоряжением Уполномоченного   

по правам человека в Иркутской   

области от 24 июня 2019 г. № 22)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 48 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» определяется порядок проведения аттестации государственных 

гражданских служащих аппарата Уполномоченного по правам человека в Ир-

кутской области (далее – Положение, государственные гражданские служащие). 

2. Аттестация проводится в целях определения соответствия государствен-

ного гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы 

на основе оценки его профессиональной служебной деятельности. Аттестация 

призвана способствовать формированию кадрового состава, повышению про-

фессионального уровня государственных гражданских служащих, решению 

вопросов, связанных с определением преимущественного права на замеще-

ние должности гражданской службы при сокращении должностей гражданской 

службы, а также вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда госу-

дарственных гражданских служащих.

3. Аттестации не подлежат государственные гражданские служащие аппа-

рата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области:

а) проработавшие в занимаемой должности гражданской службы менее 

одного года;

б) достигшие возраста 60 лет;

в) беременные женщины;

г) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных госу-

дарственных гражданских служащих возможна не ранее чем через год после 

выхода из отпуска;

д) замещающие должности гражданской службы категорий «руководители» 

и «помощники (советники)», с которыми заключен срочный служебный контракт;

е) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.

4. Аттестация государственного гражданского служащего проводится один 

раз в три года. До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации 

может проводиться внеочередная аттестация государственного гражданского 

служащего.

5. Внеочередная аттестация может проводиться:

а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов рабо-

ты государственного гражданского служащего за год;

б) по решению представителя нанимателя – Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области после принятия в установленном порядке реше-

ния:

- о сокращении должностей гражданской службы;

- об изменении условий оплаты труда государственных гражданских слу-

жащих.

6. По результатам внеочередной аттестации государственным гражданским 

служащим, имеющим преимущественное право на замещение должности граж-

данской службы, могут быть предоставлены для замещения иные должности 

гражданской службы, в том числе в другом государственном органе.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

7. Для проведения аттестации государственных гражданских служащих из-

дается распоряжение Уполномоченного по правам человека в Иркутской обла-

сти, содержащее положения:

а)    о формировании аттестационной комиссии;

б)    об утверждении графика проведения аттестации;

в) о составлении списков государственных гражданских служащих, подле-

жащих аттестации;

г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной ко-

миссии;

8. Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов 

комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли 

бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

9. График проведения аттестации ежегодно утверждается Уполномоченным 

по правам человека в Иркутской области и доводится до сведения каждого ат-

тестуемого государственного гражданского служащего не менее чем за месяц 

до начала аттестации.

В графике проведения аттестации указывается:

а) наименование структурных подразделений аппарата Уполномоченного, в 

которых проводится аттестация;

б)  список государственных гражданских служащих, подлежащих аттеста-

ции;

в)    дата проведения аттестации;

г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых докумен-

тов с указанием ответственных за их представление;

10. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную 

комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации госу-

дарственными гражданским служащим должностных обязанностей за аттеста-

ционный период, подписанный руководителем аппарата Уполномоченного по 

правам человека, либо начальниом отдела (при наличии такового) и утвержден-

ный Уполномоченным по правам человека в Иркутской области.

11. Отзыв, предусмотренный пунктом 10 настоящего Положения, должен 

содержать следующие сведения о государственном гражданском служащем:

-  фамилия, имя, отчество;

- замещаемая должность гражданской службы Иркутской области на мо-

мент проведения аттестации и дата назначения на эту должность;

- перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) кото-

рых государственный гражданский служащий принимал участие;

- мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и резуль-

татов профессиональной служебной деятельности государственного граждан-

ского служащего.

12. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации государственным 

гражданским служащим должностных обязанностей за аттестационный период 

прилагаются сведения о выполненных государственным гражданским служащим 

поручениях и подготовленных им проектах документов за указанный период.

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию пред-

ставляется также аттестационный лист государственного гражданского служа-

щего с данными предыдущей аттестации.

13. Работник аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области, отвечающий за кадровое делопроизводство, не менее чем за неделю 

до начала аттестации должен ознакомить каждого аттестуемого государствен-

ного гражданского служащего с представленным отзывом об исполнении им 

должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый 

государственный гражданский служащий вправе представить в аттестацион-

ную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной служебной 

деятельности за указанный период, а также заявление о своем несогласии с 

представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв руководителя 

аппарата Уполномоченного по правам человека, либо начальника отдела (при 

наличии такового).

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ

14. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого государственно-

го гражданского служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае 

неявки государственного гражданского служащего на заседание указанной ко-

миссии без уважительной причины или отказа его от аттестации государствен-

ный гражданский служащий привлекается к дисциплинарной ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе, а аттестация переносится на более поздний срок.

Аттестационная комиссия (на основе отзыва) рассматривает представлен-

ные документы, проводит индивидуальное собеседование с аттестуемым, заслу-

шивает сообщения аттестуемого государственного гражданского служащего, а 

в случае необходимости – руководителя аппарата Уполномоченного по правам 

человека, либо начальника отдела (при наличии такового) о профессиональной 

служебной деятельности государственного гражданского служащего. При про-

ведении аттестации должны учитываться: результаты исполнения государствен-

ным гражданским служащим должностного регламента, профессиональные 

знания и опыт работы государственного гражданского служащего, соблюдение 

государственным гражданским служащим ограничений, отсутствие нарушений 

запретов, выполнение требований к служебному поведению и обязательств, 

установленных законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе, а при аттестации государственного гражданского служа-

щего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отно-

шению к другим государственным гражданским служащим, и организаторские 

способности. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения 

представленных аттестуемым государственным гражданским служащим до-

полнительных сведений о своей профессиональной служебной деятельности за 

аттестационный период аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию 

на следующее заседание комиссии. 

15. Профессиональная служебная деятельность государственного граждан-

ского служащего оценивается на основе его соответствия квалификационным 

требованиям по замещаемой должности гражданской службы, его участия в ре-

шении поставленных задач, сложности выполняемой им работы, ее эффектив-

ности и результативности.

16. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов.

17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие атте-

стуемого государственного гражданского служащего и руководителя аппарата 

Уполномоченного по правам человека, либо начальника отдела (при наличии 

такового) открытым голосованием простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 

государственный гражданский служащий признается соответствующим заме-

щаемой должности гражданской службы.

На период аттестации государственного гражданского служащего, явля-

ющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии при-

останавливается.

18. По результатам аттестации государственного гражданского служащего 

аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:

а) соответствует замещаемой должности гражданской службы;

б) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомен-

дуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности 

гражданской службы в порядке должностного роста;

в) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии 

получения дополнительного профессионального образования;

г) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.

19. Результаты аттестации сообщаются аттестованным государственным 

гражданским служащим непосредственно после подведения итогов голосова-

ния.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист государственного 

гражданского служащего по установленной форме. Аттестационный лист под-

писывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании.

Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом под роспись.

Аттестационный лист государственного гражданского служащего, прошед-

шего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за ат-

тестационный период хранятся в личном деле государственного гражданского 

служащего.

20. Материалы аттестации государственных гражданских служащих пред-

ставляются Уполномоченному по правам человека в Иркутской области не позд-

нее чем через семь дней после ее проведения.

21. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результа-

там издается распоряжение Уполномоченного по правам человека в Иркутской 

области о том, что государственный гражданский служащий:

- подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакантной долж-

ности гражданской службы в порядке должностного роста;

- направляется для получения дополнительного профессионального обра-

зования;

- понижается в должности гражданской службы и подлежит исключению из 

кадрового резерва в случае нахождения в нем.

22. При отказе государственного гражданского служащего от получения 

дополнительного профессионального образования / профессиональной пере-

подготовки / повышения квалификации или от перевода на другую должность 

гражданской службы, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

вправе освободить государственного гражданского служащего от замещаемой 

должности гражданской службы и уволить его с гражданской службы в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о государственной граж-

данской службе.

По истечении одного месяца после проведения аттестации перевод го-

сударственного гражданского служащего на другую должность гражданской 

службы либо увольнение его с гражданской службы по результатам данной ат-

тестации не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственного гражданского служащего в указанный срок не засчитывается.

23. Государственный гражданский служащий вправе обжаловать резуль-

таты аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Уполномоченного

по правам человека в Иркутской области

от 14 марта 2019г. № 7

     

(с изменениями, утвержденными   

распоряжением Уполномоченного   

по правам человека в Иркутской   

области от 24 июня 2019 г. № 22)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ – УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной ко-

миссии для проведения аттестации государственных гражданских служащих 

Иркутской области в государственном органе – Уполномоченный по правам че-

ловека в (далее – государственные гражданские служащие).

2. Работа аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации», настоящим Положением.

3. Основными задачами работы аттестационной комиссии являются прове-

дение аттестации, принятие решения по ее результатам в отношении государ-

ственных гражданских служащих государственного органа – Уполномоченный 

по правам человека в Иркутской области (далее – государственный орган, Упол-

номоченный).

Аттестационная комиссия является коллегиальным органом и действует на 

постоянной основе.

4. В состав аттестационной комиссии включаются Уполномоченный и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие, осуществляющие кадровое дело-

производство и правовое сопровождение государственного органа, подразде-

ления, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает 

должность гражданской службы, а также представители научных, образователь-

ных и других организаций, приглашаемые по запросу Уполномоченного в каче-

стве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с государ-

ственной гражданской службой, без указания персональных данных экспертов. 

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от 

общего числа членов аттестационной комиссии.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

5. Председатель аттестационной комиссии:

1) осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии;

2) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комиссии, 

определенного настоящим Положением;

3) организует и проводит заседания аттестационной комиссии; голосует по 

вопросам, рассматриваемым на заседании аттестационной комиссии»;

4) распределяет обязанности между секретарем и иными членами аттеста-

ционной комиссии;

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании аттеста-

ционной комиссии вопросов; подписывает протоколы заседаний аттестационной 

комиссии, аттестационные листы по результатам аттестации;

6) контролирует в пределах своих полномочий исполнение решений, при-

нятых аттестационной комиссией;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и 

настоящим Положением.

6. Исключен. (Распоряжение Уполномоченного по правам человека в Иркут-

ской области от 24 июня 2019 г. № 22).

7. Секретарь аттестационной комиссии:

1) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;

2) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, про-

веряет правильность их оформления, готовит их для рассмотрения на заседании 

аттестационной комиссии;

3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и месте 

проведения аттестации, обеспечивает их необходимыми справочно-информаци-

онными материалами;

4) приглашает государственного гражданского служащего на заседание 

аттестационной комиссии при проведении аттестации; участвует в заседаниях 

аттестационной комиссии; голосует по вопросам, рассматриваемым на заседа-

нии аттестационной комиссии;

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии; подписывают про-

токолы заседаний аттестационной комиссии, аттестационные листы по резуль-

татам аттестации»;

6) оформляет проекты аттестационного листа государственного граждан-

ского служащего;

7) знакомит с аттестационным листом под расписку государственного граж-

данского служащего;

8) направляет результаты аттестации государственных гражданских служа-

щих Уполномоченному не позднее чем через семь дней после его проведения;

9) передает сотруднику, осуществляющему кадровое делопроизводство в 

государственном органе для хранения в личном деле государственного граждан-

ского служащего:

- аттестационный лист государственного гражданского служащего (прило-

жения 1);

- отзыв об исполнении должностных обязанностей государственного граж-

данского служащего за аттестационный период (приложение 3);

- отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 

государственного гражданского служащего.

8. Члены аттестационной комиссии:

1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции аттеста-

ционной комиссии;

3) выполняют поручения председателя аттестационной комиссии;

4) знакомятся с соответствующими документами и материалами; голосуют 

по вопросам, рассматриваемым на заседании аттестационной комиссии; подпи-
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сывают протоколы заседаний аттестационной комиссии, аттестационные листы 

по результатам аттестации;

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положе-

нием.

9. Члены аттестационной комиссии вправе:

1) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении голо-

сования на заседании аттестационной комиссии;

2) выразить в письменной форме свое особое мнение в случае несогласия с 

решением аттестационной комиссии, которое должно быть указано в протоколе 

заседания аттестационной комиссии и приложено к решению аттестационной 

комиссии.

10. Председатель, секретарь, члены аттестационной комиссии обязаны со-

блюдать установленный настоящим Положением порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

11. Определение соответствия государственного гражданского служащего 

квалификационным требованиям по замещаемой должности государственной 

гражданской службы Иркутской области осуществляется аттестационной комис-

сией на основе представленных аттестационных документов:

1) отзыва об исполнении государственным гражданским служащим долж-

ностных обязанностей за аттестационный период, подписанного руководителем 

аппарата Уполномоченного по правам человека, либо начальником отдела (при 

наличии такового) и утвержденного Уполномоченным;

2) должностного регламента государственного гражданского служащего;

3) аттестационного листа государственного гражданского служащего (при 

каждой последующей аттестации с данными предыдущей аттестации) установ-

ленной формы;

4) дополнительных сведений о профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего за аттестационный период (по жела-

нию государственного гражданского служащего);

5) заявления государственного гражданского служащего о своем несо-

гласии с представленным отзывом (пояснительной записки государственного 

гражданского служащего на отзыв руководителя аппарата Уполномоченного по 

правам человека, либо начальника отдела (при наличии такового) при необхо-

димости).

Оценка профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего определяется посредством индивидуального собесе-

дования.

В случае неявки гражданского служащего на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации гражданский 

служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством о государственной гражданской службе Российской Федера-

ции, а аттестация переносится.

На заседании аттестационной комиссии (на основе отзыва) рассматрива-

ются представленные документы, проводится индивидуальное собеседование 

с аттестуемым, заслушиваются сообщения аттестуемого государственного 

гражданского служащего, а в случае необходимости – руководителя аппарата 

Уполномоченного по правам человека, либо начальника отдела (при наличии 

такового) о профессиональной служебной деятельности государственного граж-

данского служащего.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств аттестуемого граж-

данского служащего применительно к его профессиональной служебной дея-

тельности должно быть объективным и доброжелательным.

При проведении аттестации должны учитываться результаты исполнения 

государственным гражданским служащим должностного регламента, профес-

сиональные знания и опыт работы государственного гражданского служащего, 

соблюдение государственным гражданским служащим ограничений, отсутствие 

нарушений запретов, выполнения требований к служебному поведению и обяза-

тельств, установленных законодательством Российской Федерации о государ-

ственной гражданской службе, а при аттестации государственного гражданского 

служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим государственным гражданским служащим, - также органи-

заторские способности.

12. Исключен. (Распоряжение Уполномоченного по правам человека в Ир-

кутской  области от 24 июня 2019 г. № 22).

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ

РЕШЕНИЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

13. Заседание аттестационной комиссии проводится в соответствии с ут-

вержденным графиком проведения аттестации государственных гражданских 

служащих.

14. На заседание аттестационной комиссии приглашается государственный 

гражданский служащий.

15. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов. Проведение заседания ат-

тестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности 

гражданской службы, не допускается.

16. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В протоколе 

заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) состав членов комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) использованные методы оценки гражданского служащего;

6) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты голосо-

вания;

7) принятое решение.

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председате-

лем, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на 

заседании аттестационной комиссии.

17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие атте-

стуемого государственного гражданского служащего и руководителя аппарата 

Уполномоченного по правам человека, либо начальника отдела (при наличии 

такового) открытым голосованием простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 

государственный гражданский служащий признается соответствующим заме-

щаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области.

На период аттестации государственного гражданского служащего, явля-

ющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии при-

останавливается.

18. По результатам аттестации государственного гражданского служащего 

аттестационной комиссией в соответствии с федеральным законодательством 

принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области;

2) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области и рекомендуется к включению в установленном по-

рядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области при условии успешного получения дополнительного 

профессионального образования;

4) не соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области.

19. Исключен. (Распоряжение Уполномоченного  по правам человека в Ир-

кутской области от 24 июня 2019 г. № 22).

20. Решение по результатам аттестации заносится в аттестационный  лист 

установленной формы (приложения 1).

Аттестационный лист подписывается председателем, секретарем и члена-

ми аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании аттестационной 

комиссии.

21. Государственный гражданский служащий подлежит ознакомлению под 

расписку с аттестационным листом после его надлежащего оформления.

Приложение 1

к Положению о порядке работы аттестацион-

ной комиссии

государственного органа – 

Уполномоченный по правам человека

в Иркутской области

 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ – 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Год, число и месяц рождения 

__________________________________________________________________

3.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания _______________________________________________________

________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или 

направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая  должность  государственной гражданской службы Иркут-

ской области на момент аттестации и дата назначения на эту должность ____

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5.  Стаж  государственной  службы  (в  том  числе  стаж государственной

гражданской службы Иркутской области) ____________________________

_________________________________________________________

6. Общий трудовой стаж ___________________________________________

7. Классный чин гражданской службы _______________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование классного чина и дата его присвоения)

8. Основные  вопросы  (документы),  в  решении  (разработке)  которых

государственный гражданский служащий принимал участие _________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ___

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________

10. Краткая  оценка  выполнения  государственным  гражданским служа-

щим рекомендаций предыдущей аттестации______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Критерии государственного гражданского служащего:

    - оценка профессиональных качеств _______

    - оценка деловых качеств _______

    - оценка морально-психологических качеств ________

    - оценка качеств, характеризующих руководителя ________

12. Обобщенный показатель по результатам аттестации_________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(высокий, достаточный, удовлетворительный, низкий)

13. Решение аттестационной комиссии _____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- (соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области; соответствует замещаемой должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области и рекомендуется к включению 

в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной граж-

данской службы в порядке должностного роста; 

- соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области при условии получения дополнительного професси-

онального образования; 

- не соответствует замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области)

14. Количественный состав аттестационной комиссии

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

    На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной ко-

миссии.

Количество голосов за ______________________, 

                                   против __________________

15. Примечания __________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии  _____________________________ 

____________________________________________________________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

Заместитель председателя аттестационной комиссии  __________________

____________________________________________________________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии  ________________________________

____________________________________________________________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии  __________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации 

_____________________________________________________

С аттестационным листом ознакомился _____________________________

___________________________________________________________________

 (подпись государственного гражданского служащего, дата)

    (место для печати)

Приложение 2

к Положению

о порядке работы аттестационной комиссии

в государственном органе –

 Уполномоченный по правам человека

 в Иркутской области

    

Исключено (Распоряжением 

Уполномоченного  по правам человека в 

Иркутской области от 24 июня 2019 г. № 22).

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ – 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________

_______________________________________________________________

2. Год, число и месяц рождения __________________________________

3. Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания ______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил, квалификация по 

специальности или направлению подготовки, ученая степень, ученое звание)

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение

квалификации по результатам дополнительного профессионального

образования (удостоверение о повышении квалификации, диплом

о профессиональной переподготовке)

5. Замещаемая  должность  государственной гражданской службы Иркут-

ской области  на день проведения квалификационного экзамена и дата назначе-

ния на эту должность _________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Стаж государственной службы  (в  том  числе  стаж государственной 

гражданской службы) ________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Общий трудовой стаж __________________________________________

___________________________________________________________________

8. Классный чин гражданской службы ______________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование классного чина и дата его присвоения)

9. Вопросы  к государственному гражданскому служащему и краткие от-

веты на них _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________

10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________

11. Предложения, высказанные государственным гражданским служащим 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________

12. Оценка знаний, навыков  и  умений  (профессионального  уровня)

государственного гражданского служащего по результатам квалификаци-

онного экзамена___________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(признать, что государственный гражданский служащий сдал квалификацион-

ный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина государ-

ственной гражданской службы; признать, что государственный гражданский 

служащий не сдал квалификационный экзамен)

    13. Количественный состав аттестационной комиссии ________________

____________________________________________________________________

    На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной ко-

миссии.

    Количество голосов за ___________________, 

                                        против _____________________

14. Примечания _________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Председатель

аттестационной комиссии  _________________________________________

______________ _____________________________________________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

аттестационной комиссии  _________________________________________

______________ _____________________________________________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

Секретарь

аттестационной комиссии  _________________________________________

______________ _____________________________________________________

(подпись)         (расшифровка подписи)
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Члены

аттестационной комиссии  _________________________________________

______________ _____________________________________________________

(подпись)         (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации (квалификационного экзамена) ____________

______________________________________________________

С экзаменационным листом ознакомился ____________________________

___________________________________________________________________

(подпись государственного гражданского служащего, дата)

(место для печати)

     

 Приложение 3

 к Положению

о порядке работы аттестационной комиссии

в государственном органе –

 Уполномоченный по правам человека

 в Иркутской области

Утверждаю

____________________________________

 (подпись)

 «___» __________ 20__ г.

 ОТЗЫВ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. ______________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего)

2. _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________            

(замещаемая должность государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность)

3. ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     (перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)

      которых государственный гражданский служащий принимал участие)

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 

результатов профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего)

    

5. ______________________________________________________________

____________________________________________________________________  

(количество документов, исполненных с нарушением срока 

государственным гражданским служащим за аттестационный период)

6. Характеристика качеств государственного гражданского служащего

N 

п/п

Качества, характеризующие государственного граждан-

ского служащего

Оценки (бал-

лы), пред-

ставляемые 

руководите-

лем (от 1 до 

5 баллов)

Профессиональные качества

1 Профессиональные знания

2 Профессиональные умения и навыки

3 Степень реализации опыта на занимаемой должности

4 Критерии оценки профессиональных качеств

Деловые качества

1 Организованность, ответственность и исполнительность

2 Интенсивность труда, работоспособность

3 Самостоятельность решений и действий

4 Критерий оценки деловых качеств

Морально-психологические качества

1 Способность к самооценке

2 Дисциплинированность

3 Культура мышления и речи

4 Критерий оценки морально-психологических качеств

Качества, характеризующие руководителей

1
Руководство подчиненными, результативность деятель-

ности

2 Авторитетность

3 Требовательность

4 Гуманность

5 Способность к передаче профессионального опыта

6 Этика поведения, стиль общения

7. Критерий оценки качеств, характеризующих руководителя

    7.  Оценка служебной деятельности государственного гражданского

служащего ______________________________________________________

____________________________________________________________________

________     ______________________________________     ____________

Подпись                                       (Ф.И.О.,                                            Дата

руководителя аппарата 

Уполномоченного по правам человека,

либо начальника отдела (при наличии такового)

С отзывом ознакомлен(а)

Информирован(а)   о   праве   представить   в  аттестационную  комиссию

заявление о несогласии с представленным отзывом.

________     ______________________________________     ____________

Подпись      (Ф.И.О. государственного гражданского                          Дата

                                   служащего)

Приложение 4

к Положению

о порядке работы аттестационной комиссии

в государственном органе – 

Уполномоченный по правам человека

 в Иркутской области

     

Исключено.  (Распоряжением   

Уполномоченного по правам человека 

в Иркутской области от 24 июня 2019 г. № 22).

 ОТЗЫВ
ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 
И О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСВОЕНИЯ ЕМУ КЛАССНОГО ЧИНА

 1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________

___________________________________________

 2. Год, число и месяц рождения ____________________________________

________________________________________________

3. Сведения о профессиональном  образовании, наличии ученой степени,

ученого звания __________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________

4. Замещаемая  должность  гражданской  службы  на  момент  проведения

квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность _______

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________

5. Стаж государственной гражданской службы ________________________

_____________________________________________________________

6. Классный   чин  государственной  гражданской  службы  и  дата  его при-

своения ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________

7. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина ________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________

8. Перечень  основных  вопросов  (документов),  в решении (разработке)

которых государственный гражданский служащий принимал участие

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. Мотивированная   оценка  профессиональных,  личностных  качеств  и ре-

зультатов профессиональной   служебной   деятельности  государственного граж-

данского служащего Иркутской области __________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ __

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________     ______________________________________     ____________

Подпись                            (Ф.И.О                                                            Дата

руководителя аппарата 

Уполномоченного по правам человека,

либо начальника отдела (при наличии такового)

    С отзывом ознакомлен(а):

______________     ______________________          ___________________

  (подпись)                                       (Ф.И.О.)                 (дата ознакомления)

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 года                Иркутск                        № 39-мпр

 
 О внесении изменения в Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в министерстве по молодежной политике 
Иркутской области в связи с реализацией служебных 
или трудовых отношений, а также в связи с оказанием 
государственных услуг и осуществлением государственных 
функций 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положени-

ем о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Перечень персональных данных, обрабатываемых в министер-

стве по молодежной политике Иркутской области в связи с реализацией слу-

жебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных 

услуг и осуществлением государственных функций, утвержденный приказом 

министерства по молодежной политике Иркутской области от 31 мая 2017 года 

№ 51-мпр, изложив пункт 8 в следующей редакции:

«8) номер документа, подтверждающего регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа;». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

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

дня его официального опубликования.  

Министр А.К. Попов 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2019 года             Иркутск                         № 43-мпр

 
О признании утратившим силу приказа главного управления здра-
воохранения Иркутской области от 22 ноября 2006 года № 1193    

 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года №1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ главного управления здравоохранения 

Иркутской области от 22 ноября 2006 года № 1193 «Об оказании лечебно-про-

филактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним».

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная» (www.ogirk.ru).

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 26 июня 2019 года       Иркутск                      № 48-мпр

 
О внесении изменения в пункт 16 Положения (регламент) о кон-
трактной службе министерства образования Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 50-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 16 Положения (регламента) о контрактной службе мини-

стерства образования Иркутской области, утвержденного приказом министер-

ства образования Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 121-мпр, из-

менение, заменив слова «, а также осуществляющие общественный контроль 

общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют» словами «в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеет».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-

ласти (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Министр образования Иркутской области 

          В.В. Перегудова

 

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2019 года                      Иркутск                          № 82-5-спр

О внесении изменений в Положение об общественном совете 
при службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 1 

февраля 2018 года № 51-пп «О внесении изменений в порядок формирования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, поста-

новлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па 

«О Службе архитектуры Иркутской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об общественном совете при службе архитектуры 

Иркутской области, утвержденное приказом службы архитектуры Иркутской об-

ласти от 19 января 2016 года № 02-спр, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «5 человек» заменить словами «6 человек»;

2) в пункте 18 слова «двух раз в год» заменить словами «одного раза в 

шесть месяцев».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-

ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

 Е.В. Протасова

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 27.06.2019                        Иркутск                            № 58-мпр

О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 Требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд Иркутской области, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 30 июля 

2018 года № 59-мпр «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций министерства лесного комплекса Иркутской области»;

2) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 30 июля 

2018 года № 61-мпр «Об утверждении перечня закупаемых министерством лес-

ного комплекса Иркутской области и территориальными управлениями мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-

ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области                                                                            

В.А. Широков

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2019 года        Иркутск                       № 42-мпр

О внесении изменения в Регламент контрактной службы 
министерства здравоохранения  Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 50-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент контрактной службы министерства здравоохранения  

Иркутской     области, утвержденный приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области  от 22 января 2014 года № 5-мпр, изменение, заменив в пун-

кте 13 слова «, а также осуществляющие общественный контроль общественные 

объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации имеют» словами «в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации имеет»;».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр О.Н. Ярошенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2019 года                                                    № 42-мпр

Иркутск

Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
министерства по молодежной политике Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Фе-

деральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления», Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

Иркутской области и Губернатора Иркутской области», постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 576-пп «Об организации 

размещения информации о деятельности государственных органов Иркутской 

области, Губернатора Иркутской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» и обеспечении доступа к указанной информации», 

руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 

марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить:

1) Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности 

министерства по молодежной политике Иркутской области (прилагается);

2) Положение об официальном сайте министерства по молодежной политике 

Иркутской области (прилагается);

3) Перечень информации о деятельности министерства  по молодежной по-

литике Иркутской области, подлежащей размещению в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (прилагается).   

2. Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной политике 

Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 33-мпр «Об утверждении Положения 

об официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской обла-

сти». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования. 

Министр     

                                                                                             А.К. Попов 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области 

от 11 июля 2019 года № 42-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской обла-

сти и Губернатора Иркутской области» определяет порядок организации доступа 

к информации о деятельности министерства по молодежной политике Иркутской 

области (далее – Министерство). 

2. Действие настоящего Положения не распространяется на:

1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, 

обработка которых осуществляется Министерством;

2) порядок рассмотрения Министерством обращений граждан;

3) порядок предоставления Министерством в иные государственные органы 

Иркутской области информации о своей деятельности в связи с осуществлением 

Министерством своих полномочий.

3. Доступ к информации о деятельности Министерства обеспечивается сле-

дующими способами:

1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой инфор-

мации;

2) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

3) размещение информации в помещениях, занимаемых Министерством, и в 

иных отведенных для данных целей мест;

4) ознакомление пользователей информацией с информацией в помещениях, 

занимаемых Министерством;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей орга-

низаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных орга-

нов и органов местного самоуправления на заседаниях Министерства и его колле-

гиальных, консультационных, экспертных и совещательных органов; 

6) предоставление информации пользователям информацией по их запросу;

8) другими способами в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

4. Доступ к информации ограничивается в случаях, предусмотренных статьей 

9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации».

5. Информация предоставляется в устной форме и в виде документированной 

информации, в том числе в форме электронного образа документа, а также в фор-

ме электронного сообщения. В случае если форма предоставления информации не 

установлена, она может определяться запросом пользователя информацией. При 

невозможности предоставления указанной информации в запрашиваемой форме 

информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в Министерстве.

6. Информация в устной форме предоставляется пользователям информа-

цией во время личного приема министра по молодежной политике Иркутской об-

ласти, заместителей министра по молодежной политике Иркутской области, иных 

должностных лиц Министерства.

7. Запись на личный прием осуществляется в порядке, установленном Указом 

Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организа-

ции работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области». 

8. Информация может быть передана по сетям связи общего пользования.

Глава 2. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ В СРЕД-

СТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

9. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Министер-

ства в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения.

10. Официальное опубликование нормативных правовых актов Министерства 

осуществляется в соответствии с установленным законодательством Иркутской 

области порядком их официального опубликования. 

Глава 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМ-

МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

11. Размещение Министерством информации о своей деятельности в сети 

«Интернет» осуществляется посредством:

официального сайта Министерства в сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт Министерства);

страниц Министерства в социальных сетях сети «Интернет» (далее – страни-

цы Министерства в социальных сетях);

официального портала Иркутской области.

12. Размещение Министерством информации в сети «Интернет» в форме 

открытых данных осуществляется в соответствии с  составом информации о де-

ятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, размещаемой в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением информации, указанной 

в части 71 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления»), утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 19 октября 2012 года № 576-пп. 

13. Информация о деятельности Министерства, размещаемая на официаль-

ной странице Министерства в социальных сетях, включает в себя новости, соци-

ально значимую информацию, анонсы, фото- и видеоотчеты с официальных меро-

приятий и другую информацию.

14. Создание официальных страниц Министерства в социальных сетях осу-

ществляется областным государственным казенным учреждением «Центр соци-

альных и информационных услуг для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ»). 

15. Размещение информации о деятельности Министерства в сети «Интер-

нет» посредством официальной страницы Министерства в социальных сетях осу-

ществляется ОГКУ «ЦСИУМ». 

16. Структурные подразделения Министерства, советник министра по моло-

дежной политике Иркутской области вправе предоставлять информацию о своей 

деятельности в ОГКУ «ЦСИУМ» для размещения на официальной странице Ми-

нистерства, страницах Министерства в социальных сетях. Информация, предо-

ставляемая в ОГКУ «ЦСИУМ» структурными подразделениями Министерства для 

публикации на официальной странице Министерства, страницах Министерства 

в социальных сетях, должна быть согласована руководством соответствующего 

структурного подразделения. 

Глава 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ 

МИНИСТЕРСТВОМ, И ИНЫХ ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ДАННЫХ ЦЕЛЕЙ МЕСТ 

17. Министерство обеспечивает доступ пользователей информацией к ин-

формации о своей деятельности посредством размещения в специально отведен-

ных местах занимаемых зданий (помещений) информационных стендов. 

18. На информационных стендах подлежит размещению следующая инфор-

мация о деятельности Министерства:

1) фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность министра по моло-

дежной политике Иркутской области (далее – министр);

2) телефон приемной министра;

3) режим работы Министерства;

4) порядок записи граждан на личный прием к министру;

5) иная информация.  

19. Размещение и оборудование информационных стендов осуществляется 

в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Иркутской области. 

Глава 5. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ МИНИСТЕРСТВА И ЕГО КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ, 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

20. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей ор-

ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления (далее - при совместном упоминании 

- представители организаций), на заседаниях коллегиальных, консультационных, 

экспертных и совещательных органов Министерства (далее при совместном упо-

минании – заседания Министерства) обеспечивается структурными подразделе-

ниями Министерства, ответственными за обеспечение деятельности соответству-

ющих коллегиальных, консультационных, экспертных и совещательных органов 

Министерства (далее - ответственные структурные подразделения Министерства).

21.  Право граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-

ций, присутствовать на заседаниях Министерства может быть ограничено в случае, 

если такое присутствие может привести к разглашению сведений, составляющих 

государственную тайну, и (или) сведений, доступ к которым ограничен в соответ-

ствии с федеральными законами.

Глава 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНФОРМА-

ЦИЕЙ ПО ИХ ЗАПРОСУ 

22.  Информация о деятельности Министерства на основании запроса как 

пользователя информацией, так и его представителя, полномочия которого 

оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, предоставляется Министерством. 

23.  На основании запроса пользователя информацией информация предо-

ставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому при-

лагается запрашиваемая информация (содержатся сведения об опубликовании 

(обнародовании) запрашиваемой информации в средствах массовой информации 

или размещении в сети «Интернет») либо в котором содержится мотивированный 

отказ в предоставлении указанной информации.

24. К ответу на запрос пользователя информацией применяются требования 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-

правления, Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской 

области и Губернатора Иркутской области». 

Министр по молодежной политике Иркутской области                                                                                

 А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области 

от 11 июля 2019 года № 42-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления», Закона Иркутской 

области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркут-

ской области».

2. Настоящее Положение устанавливает:

1) порядок создания официального сайта министерства по молодежной по-

литике Иркутской области (далее - официальный сайт);

2) порядок, сроки, периодичность размещения на официальном сайте инфор-

мации о деятельности министерства по молодежной политике Иркутской области 

(далее – Министерство) (за исключением порядка обязательного размещения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

в форме открытых данных общедоступной информации, указанной в части пункта 

6 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления»);

3) требования к технологическим, программным и лингвистическим сред-

ствам обеспечения пользования официальным сайтом.

Глава 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

3. Официальный сайт создается в целях:

1) обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о деятель-

ности Министерства (в том числе путем предоставления доступа к ежегодному от-

чету Министерства об итогах его работы);

2) информирования о нормативных правовых актах, регламентирующих рабо-

ту Министерства и его подведомственных учреждений;

3) представления гражданам информации о государственных услугах, оказы-

ваемых Министерством;

4) информирования о действующих государственных программах;

5) информирования по проводимым мероприятиям и конкурсам в сфере мо-

лодежной политики.

4. Принципами организации работы официального сайта являются:

1) участие структурных подразделений и подведомственных учреждений Ми-

нистерства в информационном наполнении соответствующих разделов официаль-

ного сайта;

2) актуальность размещенной информации;

3) оперативность обновления информации;

4) объективность размещенной информации;

5) точность и краткость изложения информации.

5. Официальный сайт создается в сети «Интернет».

6. Доступ к официальному сайту осуществляется по доменному имени http://

mmp38.ru, права на которое принадлежат областному государственному казен-

ному учреждению «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 

(далее – ОГКУ «ЦСИУМ»).

7. В соответствии с государственной программой Иркутской области «Моло-

дежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, ОГКУ «ЦСИУМ» ежегодно 

оплачивает услуги по организации проведения технического сопровождения, об-

новления и хостинга официального сайта Министерства и всех его сайтов третьего 

порядка.

Глава 3. СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

8. Министерство обеспечивает размещение на официальном сайте следую-

щей информации:

1) о деятельности министерства, его структуре, задачах и функциях;

2) о деятельности структурных подразделений и подведомственных учреж-

дений Министерства;

3) о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность Министер-

ства;

4) актуальной новостной информации о событиях региона в области моло-

дежной политики;

5) о государственных программах и итогах их реализации;

6) о предоставляемых Министерством государственных услугах;

7) ежегодных отчетов Министерства о проделанной работе в области моло-

дежной политики.

Глава 4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИ-

СТЕРСТВА

9. Подготовку информации о деятельности Министерства, размещаемой на 

официальном сайте, осуществляют структурные подразделения Министерства.

10. Согласование, обработку информации, мониторинг периодичности обнов-

ления, своевременности предоставления и качества информации на официальном 

сайте осуществляют ответственные должностные лица Министерства (далее - ре-

дакторы).

11. Информация после ее согласования с редакторами направляется струк-

турными подразделениями Министерства в ОГКУ «ЦСИУМ».

12. Непосредственное размещение информации на официальном сайте осу-

ществляют назначенные сотрудники ОГКУ «ЦСИУМ».

13. Сотрудники ОГКУ «ЦСИУМ», ответственные за размещение информации 

на официальном сайте, являются администраторами сайта.

14. Информация на официальном сайте размещается в течение 3 рабочих 

дней со дня ее получения администратором, а информация в разделе «Новости» 

официального сайта - незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня со дня полу-

чения администратором соответствующей информации, за исключением случаев, 

связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

15. Информация, подготавливаемая для размещения на официальном сайте, 

в электронном виде должна предоставляться в следующих форматах:

1) текстовая и табличная информация в форматах файлов MS Word (doc), MS 

Excel (xls), текст в формате RTF (rtf) или Adobe Reader (pdf);

2) графическая информация в форматах GIF или JPG.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ

И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ

16. Информация, размещаемая на официальном сайте, должна быть кругло-

суточно доступна пользователям информации и информационным системам для 

получения, ознакомления и использования без взимания за это платы и без иных 

ограничений.

17. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна быть за-

шифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими 

осуществить ознакомление пользователя информации с ее содержанием без ис-

пользования иного программного обеспечения или технических средств, чем веб-

обозреватель. Доступ к информации, размещенной на официальном сайте, не 

может быть обусловлен требованием регистрации пользователей информации или 

предоставления ими персональных данных, а также требованием заключения ими 

лицензионных или иных соглашений.

18. Для доступа к информации, размещенной на официальном сайте, не 

должны использоваться специально созданные с этой целью технологические и 

программные средства, установка которых требует заключения пользователями 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем этих средств, предус-

матривающего взимание с пользователей платы.

19. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта не 

должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с об-

стоятельствами непреодолимой силы). При необходимости проведения плановых 

технических работ, в ходе которых доступ пользователей к информации, разме-

щенной на официальном сайте, будет невозможен, уведомление об этом должно 

быть на главной странице официального сайта не менее чем за сутки до начала 

работ.

20. В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного 

обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей 

информации к официальному сайту или к его отдельным страницам, на официаль-

ном сайте должно быть размещено в срок, не превышающий 2 часов с момента 

возобновления доступа, объявление с указанием причины, даты и времени пре-

кращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к информации.

21. Текстовая информация на официальном сайте отображается с использо-

ванием стандартных системных шрифтов.

22. Текстовая информация, размещаемая на официальном сайте, отобража-

ется в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов 

текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).

23. Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, доклады, отчеты, до-

говоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, 

образцы форм и иных документов дополнительно размещаются на официальном 

сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на 

технических средствах пользователей информации и допускающем после сохране-

ния возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средства-

ми соответствующей программы для просмотра. Нормативные правовые и иные 

акты могут дополнительно размещаться на официальном сайте в электронном виде.

24. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения поль-

зования официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем информа-

ции должны:

1) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещен-

ной на официальном сайте. Пользование информацией не может быть обуслов-
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лено требованием использования пользователями информации определенных 

веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей инфор-

мации программного обеспечения, специально созданного для доступа к информа-

ции, размещенной на официальном сайте;

2) предоставлять пользователям информации возможность поиска и получе-

ния всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте, включая 

поиск документа среди всех документов, опубликованных на официальном сайте, 

по его реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам текста, содер-

жащегося в размещенном на официальном сайте документе;

3) предоставлять пользователям информации возможность поиска и получе-

ния информации, размещенной на официальном сайте, средствами автоматизи-

рованного сбора данных в сети «Интернет», в том числе поисковыми системами;

4) предоставлять пользователям информации возможность определить дату 

и время размещения информации, а также дату и время последнего изменения 

информации на официальном сайте;

5) обеспечивать учет посещаемости всех страниц официального сайта путем 

размещения на всех страницах официального сайта программного кода («счетчик 

посещений»), предоставляемого общедоступными системами сбора статистики в 

сети «Интернет» и обеспечивающего фиксацию факта посещения страницы поль-

зователем информации;

6) обеспечивать пользователю информации возможность навигации, поиска 

и использования текстовой информации, размещенной на официальном сайте, 

при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-

обозревателе;

7) предоставлять пользователям информации возможность пользоваться 

официальным сайтом, в том числе посредством клавиатуры, без необходимости 

удерживать отдельные клавиши определенное время или необходимости придер-

живаться определенной последовательности ввода, производить одновременные 

нажатия нескольких клавиш;

8) предоставлять пользователям информации возможность масштабировать 

(увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального сайта 

средствами веб-обозревателя.

25. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать 

следующим требованиям:

1) вся размещенная на официальном сайте информация должна быть доступ-

на пользователям информации путем последовательного перехода по гиперссыл-

кам, начиная с главной страницы официального сайта. Количество таких перехо-

дов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;

2) пользователю информации должна предоставляться наглядная информа-

ция о структуре официального сайта и о местонахождении отображаемой страни-

цы в этой структуре;

3) на каждой странице официального сайта должны быть размещены: глав-

ное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту офи-

циального сайта;

4) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (на-

значение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого 

документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение), 

должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя;

5) текстовый адрес в сети «Интернет» (универсальный указатель ресурса, 

URL) каждой страницы должен отображать ее положение в логической структуре 

сайта и соответствовать ее содержанию (назначению), а также в текстовом адресе 

должны быть использованы стандартные правила транслитерации.

26. Информация на официальном сайте должна излагаться на русском языке. 

Допускается размещение на официальном сайте информации, представляющей 

воспроизведение документов, подлинники которых составлены на ином языке. До-

пускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен 

физических лиц, наименований программного обеспечения с использованием ла-

тинского алфавита.

Глава 6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

27. Контроль за своевременным размещением переданных редакторам разде-

лов официального сайта информационных материалов осуществляет лицо, ответ-

ственное за подготовку информации в соответствии с Регламентом предоставле-

ния, размещения и обновления информации на официальном сайте министерства 

по молодежной политике Иркутской области. Указанный контроль осуществляется в 

форме визуального контроля состояния информационных материалов.

28. Ответственность за полноту, содержание, качество, обновление, актуаль-

ность и своевременность представления информации для размещения на офи-

циальном сайте несут руководители структурных подразделений и должностные 

лица Министерства.

28. Администраторы сайта несут ответственность за своевременное выстав-

ление предоставленной информации. Ответственность за размещение инфор-

мации на официальном сайте в установленные сроки несет руководитель ОГКУ 

«ЦСИУМ».

29. Ответственность за обеспечение работы и технической поддержки офи-

циального сайта несет финансово-хозяйственный отдел Министерства совместно 

с ОГКУ «ЦСИУМ».

Министр по молодежной политике Иркутской области                                                                                 

А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области 

от 11 июля 2019 года № 42-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАЗМЕЩЕНИЮ В 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Общая информация о Министерстве по молодежной политике Иркутской 

области (далее - Министерство):

1) наименование и структура Министерства, почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты, номера телефонов Министерства;

2) сведения о полномочиях Министерства, задачах и функциях структурных 

подразделений Министерства, а также перечень законов и иных нормативных 

правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

3) перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функ-

циях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов под-

ведомственных организаций;

4) сведения о министре, руководителях подведомственных организаций (фа-

милии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);

5) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, на-

ходящихся в ведении министерства, подведомственных организаций;

2. Информация о нормотворческой деятельности Министерства:

1) нормативные правовые акты Министерства, включая сведения о внесении 

в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недейству-

ющими;

2) информация об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

3) административные регламенты, стандарты государственных услуг;

4) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, прини-

маемых Министерством к рассмотрению в соответствии с законами и иными нор-

мативными правовыми актами;

5) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений Ми-

нистерства;

6) проекты нормативных правовых актов Министерства для осуществления 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

3. Информация об участии Министерства в государственных и иных програм-

мах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответству-

ющих соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических свя-

зей, а также о мероприятиях, проводимых Министерством, в том числе сведения о 

визитах и о рабочих поездках министра и делегаций Министерства. 

4. Информация о результатах проверок, проведенных Министерством в преде-

лах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в Министерстве.

5. Тексты официальных выступлений и заявлений министра и заместителей 

министра.

6. Статистическая информация о деятельности Министерства, в том числе:

1) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и дина-

мику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регу-

лирование которых отнесено к полномочиям Министерства; 

2) сведения об использовании Министерством, подведомственными органи-

зациями выделяемых бюджетных средств; 

3) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предприни-

мателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

7. Информация о кадровом обеспечении Министерства, в том числе:

1) порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу 

Иркутской области;

2) сведения о вакантных должностях на государственной гражданской службе 

Иркутской области, имеющихся в Министерстве;

3) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области;

4) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей го-

сударственной гражданской службы Иркутской области, на включение в кадровый 

резерв государственной гражданской службы Иркутской области;

5) информация о профессиональном развитии государственных гражданских 

служащих Иркутской области;

6) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в Министерстве;

7) перечень образовательных организаций, подведомственных Министерству 

с указанием почтовых адресов, а также номеров телефонов.

8. Информация о работе Министерства с обращениями граждан (физических 

лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

1) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представи-

телей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обраще-

ний с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

2) фамилия, имя и отчество должностного лица Министерства, к полномочиям 

которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по ко-

торому можно получить информацию справочного характера;

3) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, а так-

же обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и при-

нятых мерах.

9. Информация о дате, времени и месте проведения заседаний, об отдельных 

совещательных, координационных органах при Министерстве, а также повестка 

указанных заседаний.

10. Информация о планах деятельности Министерства. 

11. Иная информация о деятельности Правительства Иркутской области и 

иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области по ре-

шению Правительства Иркутской области.

Министр по молодежной политике Иркутской области             

                                                                    А.К. Попов

Приложение 

Положение об официальном сайте 

министерства по молодежной политике 

Иркутской области

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование раздела 

(подраздела) офици-

ального са та, в скобках 

- краткое название на 

официальном сайте (при 

необходимости) 

Периодичность обнов-

ления информации 
Ответственные за предоставление информации 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Новости 

1.

Новости министерства 

по молодежной политике 

Иркутской области (далее 

– Министерство)

По необходимости в 

течение года

Структурные подразделения Министерства, 

подведомственные учреждения Министерства, 

советник министра

Областное го-

сударственное 

казенное учреж-

дение «Центр 

социальных и 

информацион-

ных услуг для 

молодежи» 

(далее – ОГКУ 

«ЦСИУМ»)

2.

Новости муниципальных 

образований Иркутской 

области

По необходимости в 

течение года

Органы по делам молодежи муниципальных 

образований Иркутской области, советник 

министра

ОГКУ «ЦСИУМ»

Деятельность 

3. Проекты 
По необходимости в 

течение года

Структурные подразделения Министерства, 

подведомственные учреждения Министерства
ОГКУ «ЦСИУМ»

4. Календарный план 
Декабрь предыдуще-

го года

Отдел правовой, контрактной, кадровой работы 

и документационного обеспечения Министерства
ОГКУ «ЦСИУМ»

5.
Отчеты о деятельности 

Министерства 

По необходимости в 

течение года
Структурные подразделения Министерства ОГКУ «ЦСИУМ»

6.
Молодежный и детский 

отдых

По необходимости в 

течение года
Структурные подразделения Министерства ОГКУ «ЦСИУМ»

7. Общественные советы 
По необходимости в 

течение года

Отдел поддержки молодежных и общественных 

инициатив Министерства
ОГКУ «ЦСИУМ»

8. Конкурсы 
По необходимости в 

течение года

Структурные подразделения Министерства, 

подведомственные учреждения Министерства
ОГКУ «ЦСИУМ»

9.
Госпрограммы и област-

ные программы 

По необходимости в 

течение года

Отдел реализации государственных программ 

Министерства 
ОГКУ «ЦСИУМ»

10. Государственные услуги 
По необходимости в 

течение года

Отдел поддержки молодежных и общественных 

инициатив Министерства, отдел реализации 

стратегических направлений государственной 

молодежной политики Министерства

ОГКУ «ЦСИУМ»

11. Государственный доклад 
По необходимости в 

течение года
ОГКУ «ЦСИУМ» ОГКУ «ЦСИУМ»

12.
Реестр общественных 

объединений 

По необходимости в 

течение года

Отдел поддержки молодежных и общественных 

инициатив Министерства
ОГКУ «ЦСИУМ»

13. Интернет-безопасность 
По необходимости в 

течение года
ОГКУ «ЦСИУМ» ОГКУ «ЦСИУМ»

Министерство

15. Министр 
По необходимости в 

течение года
Советник министра, ОГКУ «ЦСИУМ» ОГКУ «ЦСИУМ»

16. Структура 
По необходимости в 

течение года

Отдел правовой, контрактной, кадровой работы и 

документационного обеспечения Министерства, 

финансово-хозяйственный отдел  Министерства 

ОГКУ «ЦСИУМ»

17.
Положение о министер-

стве 

По необходимости в 

течение года
ОГКУ «ЦСИУМ»

19.
Государственная граждан-

ская служба 

По необходимости в 

течение года

Отдел правовой, контрактной, кадровой работы 

и документационного обеспечения Министер-

ства

ОГКУ «ЦСИУМ»

20.
Подведомственные 

учреждения 

По необходимости 

в течение года – 

общая информация 

о подведомственных 

учреждениях,

до 1 марта года, 

следующего за от-

четным – информация 

о рассчитываемой 

за календарный год 

среднемесячной 

заработной плате 

руководителей, их за-

местителей и главных 

бухгалтеров

Отдел правовой, контрактной, кадровой работы 

и документационного обеспечения Министер-

ства, подведомственные учреждения

ОГКУ «ЦСИУМ»

21.
Органы по делам моло-

дежи 

По необходимости в 

течение года

Органы по делам молодежи муниципальных об-

разований Иркутской области, ОГКУ «ЦСИУМ» 
ОГКУ «ЦСИУМ»

22. Региональные системы 
По необходимости в 

течение года

ОГКУ «Центр профилактики наркомании», 

ОГКУ «ЦСИУМ»
ОГКУ «ЦСИУМ»

23.
Молодежное правитель-

ство 

По необходимости в 

течение года

Отдел поддержки молодежных и общественных 

инициатив Министерства
ОГКУ «ЦСИУМ»

24.

Рейтинговая система 

органов по делам с мо-

лодежью муниципальных 

образований Иркутской 

области

По необходимости в 

течение года

Отдел реализации стратегических направле-

ний государственной молодежной политики 

Министерства

ОГКУ «ЦСИУМ»

25.

Поощрения министерства 

по молодежной политике 

Иркутской области

По необходимости в 

течение года

Отдел правовой, контрактной, кадровой работы 

и документационного обеспечения Министер-

ства

ОГКУ «ЦСИУМ»

Документы

26.
Федеральное законода-

тельство 

По необходимости в 

течение года

Отдел правовой, контрактной, кадровой работы и 

документационного обеспечения Министерства
ОГКУ «ЦСИУМ»

27.
Областное законода-

тельство 

По необходимости в 

течение года

Отдел правовой, контрактной, кадровой работы и 

документационного обеспечения Министерства
ОГКУ «ЦСИУМ»

28. Документы министерства 
По необходимости в 

течение года

Структурные подразделения Министерства, 

подведомственные учреждения Министерства
ОГКУ «ЦСИУМ»

29.

Планы и акты проверок 

соблюдения законода-

тельства Российской 

Федерации 

По необходимости в 

течение года
Структурные подразделения Министерства ОГКУ «ЦСИУМ»

Противодействие коррупции 

30.
Нормативные правовые 

акты министерства 

По необходимости в 

течение года

Советник министра, отдел правовой, контракт-

ной, кадровой работы и документационного 

обеспечения Министерства

ОГКУ «ЦСИУМ»

31.

Федеральный закон о 

противодействии кор-

рупции 

По необходимости в 

течение года

Отдел правовой, контрактной, кадровой работы 

и документационного обеспечения Министер-

ства

ОГКУ «ЦСИУМ»

32.

Независимая антикор-

рупционная экспертиза, 

нормативные правовые 

акты для проведения 

независимой антикорруп-

ционной экспертизы

По необходимости в 

течение года

Структурные подразделения Министерства, 

подведомственные учреждения Министерства
ОГКУ «ЦСИУМ»

33. Сообщить о коррупции 
По необходимости в 

течение года
Советник министра ОГКУ «ЦСИУМ»

34. Сведения о доходах 
По необходимости в 

течение года

Отдел правовой, контрактной, кадровой работы 

и документационного обеспечения Министерства
ОГКУ «ЦСИУМ»

Обращения граждан и иных лиц  

35. Форма обращения 
По необходимости в 

течение года
ОГКУ «ЦСИУМ» ОГКУ «ЦСИУМ»

36. Ответы министерства
По необходимости в 

течение года
Структурные подразделения Министерства ОГКУ «ЦСИУМ»

37.
Статистические данные о 

работе с обращениями 

По необходимости в 

течение года

Отдел правовой, контрактной, кадровой работы 

и документационного обеспечения Министер-

ства

ОГКУ «ЦСИУМ»
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 июля 2019 года                                                 № 43-мпр
Иркутск

Об утверждении Положения об областном конкурсе 
молодежных инновационных проектов

В целях развития молодежного инновационного творчества, содействия 

профессиональному росту молодежи Иркутской области, в соответствии с ос-

новным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой, социально-активной молодежи и молодых семей» на 2019-2024 

годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание моло-

дежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Мо-

лодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь 

Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об областном конкурсе молодежных инновацион-

ных проектов (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной поли-

тике Иркутской области от 23 августа 2018 года № 64-мпр «Об утверждении 

Положения об областном конкурсе молодежных инновационных проектов».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

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

дня его официального опубликования.

Министр А.К. Попов 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по  молодежной 

политике Иркутской области

от 11 июля 2019 года  № 43-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областной конкурс молодежных инновационных проектов (далее – Кон-

курс) проводится с целью развития молодежного инновационного творчества, 

содействия профессиональному росту молодежи Иркутской области.

2. Задачи проведения Конкурса:

1) выявление реальных деловых качеств и компетенций молодых специ-

алистов, поддержка профессионального развития активной целеустремленной 

молодежи;

2) вовлечение молодежи в поиск лучших решений для актуальных произ-

водственных, технических и экономических задач, имеющих практическое зна-

чение для дальнейшего развития компаний, организаций, органов власти;

3) развитие профессиональных знаний и актуальных надпрофессиональ-

ных умений молодых специалистов.

3. К участию в Конкурсе допускаются молодые граждане Российской Фе-

дерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающие на территории 

Иркутской области (далее – участники Конкурса).

4. Организатором Конкурса является министерство по молодежной полити-

ке Иркутской области (далее – Министерство). Функции организатора осущест-

вляет ОГКУ «Молодежный кадровый центр» (далее – Организатор). 

5. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) партнеры Конкурса - компании, организации, органы государственной 

власти, реализующие программы производственных практик и профессиональ-

ных стажировок, предоставившие на Конкурс не менее одного отраслевого 

кейса и заключившие соглашение об участии в проведении Конкурса с Орга-

низатором;

2) кейс - практико-ориентированное задание партнера Конкурса на выпол-

нение конкурсной работы (инновационного проекта), направленное на поиск эф-

фективного решения конкретной технологической, экономической, социальной 

задачи и тестирование знаний, аналитических способностей и деловых качеств 

участника Конкурса.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6. Организатор осуществляет рассылку информационных писем  о Конкур-

се потенциальным партнерам не позднее чем за 30 календарных дней до начала 

Конкурса.

7. В срок до 20 августа текущего года партнеры направляют Организатору 

заявку партнера Конкурса с описанием кейсов в электронном виде на электрон-

ный адрес: mkc_irkutsk@mail.ru, в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению.

8. Организатор за пять рабочих дней до начала Конкурса размещает на 

сайте Министерства (http://mmp38.ru) и сайте Организатора (http://www.profirk.ru) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую инфор-

мацию о Конкурсе для потенциальных участников Конкурса: 

1) извещение о начале Конкурса с указанием наименования, места нахож-

дения, почтового адреса, номера контактного телефона Организатора, сроков 

и порядка подачи заявок на Конкурс, сроков  и порядка объявления итогов Кон-

курса;

2) кейсы партнеров Конкурса.

9. Для участия в Конкурсе в срок до 11 октября текущего календарного года 

необходимо предоставить следующие документы: 

1) заявку, заполненную в соответствии с приложением 2 к настоящему По-

ложению;

2) решенный кейс (далее – инновационный проект);

3) копию паспорта с указанием места регистрации;

4) согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложе-

нием 3 к настоящему Положению.

10. Заявка подается в электронной форме на адрес электронной почты: 

mkc_irkutsk@mail.ru. 

Заявки, поданные позже указанного срока, не принимаются. 

11. Участник Конкурса может подать не более одной заявки. 

12.  Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются: 

1) несоответствие заявителей пункту 3 настоящего Положения;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 9 настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения 

после 11 октября текущего года.  

13. Организатор рассматривает документы, указанные в пункте 9 настоя-

щего Положения, в течение пяти рабочих дней со дня их получения. 

14. В течение трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения докумен-

тов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, организатор направляет уве-

домления заявителям о допуске либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе 

на адрес электронной почты, указанной в заявке.

15. Организатор Конкурса направляет инновационный проект участника 

Конкурса партнеру Конкурса для ознакомления в течение пяти рабочих дней со 

дня рассмотрения заявки. 

16. Партнер Конкурса, при необходимости, дает рекомендации участнику 

Конкурса по доработке инновационного проекта в срок до 1 ноября текущего 

календарного года по телефону и на адрес электронной почты, указанные в за-

явке участника Конкурса. 

17.  В срок до 30 ноября текущего календарного года все участники Кон-

курса приглашаются на итоговое мероприятие Конкурса. Программа, место и 

время проведения итогового мероприятия публикуется на сайте Министерства 

(http://mmp38.ru) и сайте Организатора (http://www.profirk.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» за семь календарных дней до дня про-

ведения итогового мероприятия. Программа итогового мероприятия включает:

1) защиту инновационных проектов участников Конкурса перед экспертной 

комиссией Конкурса; 

2) обучающие и деловые мероприятия;

3) объявление итогов Конкурса и награждение победителей и участников 

Конкурса.

18.  Для защиты инновационных проектов участники готовят выступление 

объемом не более 7 минут. Во время выступления участники могут использо-

вать фото-видео-материалы, презентации, выполненные в программе Microsoft 

PowerPoint. 

19. Оценка инновационных проектов участников Конкурса осуществляется 

экспертной комиссией Конкурса, которая формируется из числа представителей 

Министерства, Организатора, партнеров Конкурса, и утверждается правовым 

актом Министерства не позднее, чем за семь календарных дней до дня проведе-

ния итогового мероприятия Конкурса.

20.  Экспертная комиссия Конкурса состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов экспертной комиссии Конкурса. 

21.  Решения экспертной комиссии Конкурса принимаются простым боль-

шинством голосов на основании оценки инновационных проектов участников 

Конкурса по следующим критериям:

№ 

п/п
Наименование и описание критерия

1.

Содержательность.

Работа соответствует заявленной тематике, содержит качественное, 

полное, проработанное и понятное описание предлагаемого решения, 

содержит всю необходимую информацию.

2.

Инновационность.

Предлагаемое участником решение кейса впервые сформулировано, 

сформировано на основании исследовательской работы участника Кон-

курса, содержит принципиально новые подходы, методики, результаты.

3.

Практичность.

Предлагаемое участником решение кейса включает конкретные условия 

и механизмы его реализации/внедрения, имеют перспективы внедрения.

4.

Эффективность.

Предлагаемое участником решение кейса содержит обоснованное, 

оптимальное соотношение затрат, сроков и ожидаемых результатов, 

описание ожидаемого эффекта от внедрения. Предложения, изложенные 

в работе имеют инвестиционную привлекательность.

5.

Качество итоговой презентации.

Итоговая презентация участником решения кейса не превышает 7 минут, 

содержит визуальную информацию, понятное и четкое изложение, 

владение темой.

22. Оценка инновационных проектов производится по десятибалльной шка-

ле по каждому критерию, указанному в пункте 15 настоящего Положения, где 

1 – это самый низкий балл, 10 – самый высокий балл.

23.  Решение экспертной комиссии оформляется протоколом в день про-

ведения итогового мероприятия. Протокол подписывается председателем и се-

кретарем экспертной комиссии Конкурса.

24. Решение экспертной комиссии носит рекомендательный характер для 

Министерства и Организатора. 

Глава 3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

25. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 40 баллов 

и более. 

26.  Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей и ценные при-

зы. 

27. Участникам Конкурса, не ставшим победителями,  вручаются дипломы 

участников Конкурса и поощрительные призы.

28.  Информация об итогах Конкурса размещается в средствах массовой 

информации, на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://mmp38.ru/) в течение 5 рабочих дней после проведения 

награждения победителей и участников Конкурса.

Министр по молодежной политике  Иркутской области                                    

 А.К. Попов     

                 

Приложение 1 

к Положению об областном 

Конкурсе  молодежных 

инновационных проектов

Заявка партнера Конкурса

Партнер проекта

Контактное лицо по взаимодействию с проектом 

Сайт компании-партнера

Кейсы

1.

Наименование предприятия Партнера

Регион предприятия Партнера

Тематическое направление

Краткое название кейса

Описание кейса (решаемой проблемы)

Дополнительная информация (при необходимости), ключевые 

слова кейса

Контактное лицо для взаимодействия по кейсу (ФИО, адрес 

электронной почты, телефон)

Приложение 2                                                                                                 

к Положению об областном 

Конкурсе  молодежных                                                                                        

инновационных проектов

ЗАЯВКА
на областной конкурс молодежных инновационных проектов

1. Информация об участнике Конкурса:

ФИО 

Дата рождения 

Место жительства

Контактный телефон, e-mail

Паспортные данные

2. Название кейса (в полном соответствии с названием на сайте)

3. Описание решения кейса

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

….

Приложение 3                                                                                                 

к Положению об областном 

Конкурсе  молодежных                                                                                        

инновационных проектов

Согласие на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________,               

  (Ф.И.О.)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие областно-

му государственному казенному учреждению «Молодежный кадровый центр» 

(далее - Оператор), имеющему регистрацию по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 47, каб. 115,116,117 на обработку моих персональных данных: 

Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, паспортные данные, сведения об обра-

зовании, сведения об опыте работы, номер телефона, адрес электронной почты.

Обработка указанных персональных данных осуществляется в целях орга-

низации и проведения областного конкурса молодежных инновационных проек-

тов, формирования необходимой документации (в том числе: регистрационные 

списки, ведомости выдачи раздаточных материалов, списки на проживание и 

питание, другие необходимые документы).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу уполномоченным органам государствен-

ной власти по основаниям и в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации (в том числе для осуществления проверок). 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные смешанным 

способом (автоматизированным и неавтоматизированным) посредством вне-

сения в регистрационные списки, ведомости выдачи раздаточных материалов, 

списки на проживание и питание, другие необходимые документы. Оператор 

вправе передавать мои персональные данные организациям, обеспечивающим 

проживание, транспортное обслуживание участников семинаров и предоставля-

ющим другие услуги участникам семинара. 

Данное согласие подтверждается моей подписью в столбце 8 настоящей 

Заявки, действует с момента получения Заявки Оператором в течение 5 лет или 

до отзыва мною данного согласия.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посред-

ством составления письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии, либо вручен лично под расписку представителю Оператора, либо направ-

лен на адрес электронной почты: mkc_irkutsk@mail.ru/

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.

Дата_________________            __________________/__________________

            Подпись                 ФИО 

Приложение 4                                                                                                 

к Положению об областном 

Конкурсе  молодежных                                                                                        

инновационных проектов

Оценочный лист
конкурсного отбора в рамках проведения Конкурса 

инновационных проектов

Члены экспертной комиссии (ФИО): 

№ 

п/п

Ф.И.О. 

участ-

ника 

Конкур-

са

Критерии оценки проекта 

ИТОГ

(макс. 

 баллов 

- 50)

Содер-

жатель-

ность 

решения 

Ин-

нова-

цион-

ность

Практич-

ность 

решения

Эффек-

тив-

ность

Качество 

итоговой 

презентации 

проекта 

1

2

3

…

n

Председатель экспертной комиссии Конкурса:

 ___________________      _____________________________________

      (подпись)                                            (расшифровка подписи)

Секретарь экспертной комиссии Конкурса: 

___________________      _____________________________________

            (подпись)                                     (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 июля  2019 г.                                                                    № 56-36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Регламент контрактной службы 
министерства культуры и архивов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Регламент контрактной службы министерства культуры и ар-

хивов Иркутской области, утвержденный приказом министерства культуры и 

архивов Иркутской области от 21 марта 2014 года № 25-мпр-о, следующие из-

менения:

1) в подпункте 1 пункта 10:

а) подпункт «а» исключить;

б) в подпункте «б» слова «плана закупок» заменить словами «плана-гра-

фика»;

в) в подпункте «г» слова «плана-закупок,» исключить;

г) в подпункте «д» после слов (подрядчиком, исполнителем) дополнить сло-

вами «, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги»;

2) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 10 слово «план» заменить словами 

«план-график»;

3) в подпункте 2 пункта 11 слова «планы-закупок,» исключить. 

2. Настоящий приказ вступает в силу в течение 10 дней со дня его офици-

ального опубликования.

3. Подпункты «а» - «в» подпункта 1 пункта 1, подпункт 3 пункта 1 настояще-

го приказа вступают в силу с 1 октября 2019 года.

4.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

                                                           О.К. Стасюлевич
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 
БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
12 июля 2019 года                                                     № 16-адмпр

пос.Усть-Ордынский
 
О внесении изменений в приказ администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа от 22 мая 2017 года № 15-адмпр  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2019 года № 454 «О внесении изменения в перечень мер, направ-

ленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-

ным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нор-

мативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 

или муниципальными органами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 

22 мая 2017 года № 15-адмпр «Об отдельных вопросах, направленных на обе-

спечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных» (далее – приказ) следующие изменения:

1) Перечень информационных систем персональных данных в администра-

ции Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденный приказом, изложить в 

новой редакции (прилагается);

2) Перечень должностей сотрудников администрации Усть-Ордынского Бу-

рятского округа, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае 

обезличивания персональных данных, утвержденный приказом, дополнить 

строкой девятой следующего содержания:

«    

9. Старший инспектор

»;

3) Перечень должностей сотрудников администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа, замещение которых предусматривает осуществление об-

работки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 

данным, утвержденный приказом, изложить в новой редак-ции (прилагает-

ся). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-

ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа

А.А.Прокопьев                                 

 

 

Приложение 1

к приказу администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 

от 12 июля 2019 года  № 16-адмпр

«УТВЕРЖДЕН

приказом администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от 

22 мая 2017 года  № 15-адмпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

При обработке персональных данных в администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа используются следующие информационные системы:

1) «Зарплата и кадры государственного учреждения» на платформе 1С: 

Предприятие 8.3 (Облако), редакции 3.1 (3.1.2.183);

2) «Налогоплательщик ЮЛ», редакция 4.30;

3) «Программа «ЗАРПЛАТА» на платформе «Аксиок», версия 2006.05;

4) «Программа подготовки документов персонифицированного учета Spu_

orb», версия 1.78;

5) «Система электронного делопроизводства и документооборота «Дело»;

6) «Федеральная государственная информационная система «Единая 

информационная система управления кадровым составомгосударственной 

гражданской службы Российской Федерации».

  ».

Начальник отдела правовой, 

кадровой и организационной работы                                                                                                  

С.И. Амагаев 

Приложение 2

к приказу администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 

от 12 июля 2019 года  № 16-адмпр

«УТВЕРЖДЕН

приказом администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от 

22 мая 2017 года  № 15-адмпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО ОКРУГА, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

№ п/п Наименование должности

1. Руководитель

2. Заместитель руководителя

3. Заместитель руководителя - начальник управления

4. Ведущий советник - главный бухгалтер

5. Секретарь руководителя

Отдел правовой, кадровой и организационной работы

6. Начальник отдела

7. Советник

8. Консультант

9. Специалист-эксперт

10. Старший инспектор

Отдел финансово-экономической работы

11. Начальник отдела

Отдел по национальной культуре управления по сохранению 

и развитию национальной самобытности

12. Начальник отдела

Отдел по национальным языкам управления по сохранению и развитию на-

циональной самобытности

13. Начальник отдела

Отдел по национальным видам спорта управления

 по сохранению и развитию национальной самобытности

14. Начальник отдела

  ».

Начальник отдела правовой,  кадровой и организационной работы                                                                                                  

С.И. Амагаев 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.               Иркутск                       № 148-спр

Об утверждении границ территории объекта 
археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-

пунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 

«Хонхой 10» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском районе Ир-

кутской области, согласно приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-

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

чением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.                  Иркутск                         № 152-спр

Об утверждении границ территории объекта 
археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-

пунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 

«Большие Голы» (петроглифы), расположенного в Качугском районе Иркутской 

области, согласно приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-

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

чением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

 А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2019 года                                                  №  47-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные приказы 
министерства образования Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 4 пункта 13 Порядка выплаты педагогическим работ-

никам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования в Иркутской области, утвержденного приказом министерства 

образования Иркутской области от 8 июня 2018 года № 66-мпр, изменение, из-

ложив его в следующей редакции:

«4) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета;».

2. Внести в подпункт «ж» пункта 24 Порядка проведения конкурса на при-

суждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельно-

сти, включающий, в том числе, условия участия в нем, утвержденного приказом 

министерства образования Иркутской области от 2 апреля 2019 года № 23-мпр, 

изменение, изложив его в следующей редакции:

«ж) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, каждого из победителей конкурса;».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

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

дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области 

 В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.06.2019                                                                 № 56-мпр

Иркутск

О внесении изменений в нормативные правовые акты 
министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 27 февраля 2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв на 

должность руководителя государственного учреждения, подведомственного 

министерству лесного комплекса Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства лесного комплекса Иркутской области от 27 сентября 2016 года 

№ 31-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета;»;

2) в пункте 19 Приложения 2 к Положению слова «Номер страхового сви-

детельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)» заменить 

словами «Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)».

2. Внести в пункт 8 Перечня персональных данных, обрабатываемых в ми-

нистерстве лесного комплекса Иркутской области и его территориальных управ-

лениях в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в 

связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных 

функций, утвержденного приказом министерства лесного комплекса Иркутской 

области от 15 марта 2018 года № 18-мпр, изменение, заменив слова «номер 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования» словами 

«страховой номер индивидуального лицевого счета».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 

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

gov.ru). 

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области                                                             

В.А. Широков

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 года                                         № 40-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в Положение о содействии деятельности 
кабинетов (центров) профориентации в муниципальных 
образованиях Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положени-

ем о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 

131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Внести в Положение о содействии деятельности кабинетов (центров) 

профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области, утверж-

денное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 5 февраля 2019 года № 7-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) абзац четвертый подпункта 3 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

« - копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа;»;

2) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Организатор заключает с педагогом государственный контракт на ока-

зание преподавательских услуг в соответствии с программой содействия про-

фессиональному самоопределению молодежи в муниципальном образовании 

на текущий календарный год (далее – Контракт). Педагог предоставляет Орга-

низатору банковские реквизиты расчетного счета для перечисления оплаты за 

оказанные услуги.»;

3) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Акт предоставляется Организатору в течение трех календарных дней 

по окончании этапа оказания услуг вместе с копией первичного подтверждаю-

щего документа на каждое проведенное мероприятие в соответствии с Контрак-

том. Форма акта и первичного подтверждающего документа устанавливается 

Организатором.»;

4) в пункте 28 слова «по профессиональной ориентации» заменить слова-

ми «по содействию профессиональному самоопределению»;

5) в приложении 3 к Положению слова «данные страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования» заменить словами «данные докумен-

та, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета, в том числе в форме электронного документа».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), так-

же 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  А.К. Попов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.                               Иркутск                                          № 149-спр

О внесении изменений в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 14 статьи 16.1, подпунктом 1 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 

Министерства культуры  Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1907 «Об утверждении порядка формирования и 

ведения перечня выявленных объектов культурного наследия, состав сведений, включаемых в данный перечень»; руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, 

утвержденный приказом службы  по  охране  объектов  культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года 

№ 18-спр (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. Исключить пункт 73 подраздела 2 раздела 38 Перечня.

1.2. Дополнить пунктом 140 подраздел 2 раздела 31 Перечня:

31.2.140 Стоянка Тюменск 2 мезолит -неолит Усольский район
п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

1.3.  Дополнить пунктом 157 подраздел 2 раздела 9 Перечня:

9.2.157
Поселение Дерев-

ня Бурнино

неолит-бронзовый век, 

XVIII-XX вв.
Братский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

1.4. Дополнить пунктами 316, 317, 318, 319,Э 320, 321 подраздел 2 раздела 14 Перечня:

14.2.316 Стоянка Падь 27-й км неолит Иркутский район
п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

14.2.317
Стоянка Падь Глубокая

28-й км
неолит Иркутский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

14.2.318 Стоянка Падь 31-й км мезолит Иркутский район
п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

14.2.319
Стоянка Падь Леденчиха 

32-й км
мезолит Иркутский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

14.2.320
Стоянка Падь Большая 

Духовникова 33-й км
неолит Иркутский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

1.5. Дополнить пунктами 124, 125, 126 подраздел 2 раздела 18 Перечня:

18.2.124
Поселение Деревня 

Гребени

середина XVII – XIX 

ии.н.э.
Киренский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

18.2.125
Стоянка

Змеиново

средний неолит - 

палеометалл (IV-I тыс. 

до н.э.)

Киренский район
п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

18.2.126
Стоянка 

Усть-Макаровка
средний неолит Киренский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

1.6. Дополнить пунктами 1553, 1554, 1555, 1556, 1557  подраздел 2 раздела 24 Перечня:

24.2.1553
Металлурги-ческий 

центр  Элигей 2
железный век Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002 

24.2.1554
Ритуальный ком-

плекс Кулгана 3
требует уточнения Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002 

24.2.1555
Кладка

Хардо 2
требует уточнения Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002 

24.2.1556 Могильник Хардо 3 ранний бронзовый век Ольхонский район
п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002 

24.2.1557
Кладка

 Хардо 4

I тыс. н.э. – 1 пол. II 

тыс н.э.
Ольхонский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002 

 

1.7. Дополнить пунктами 75, 76, 77 подраздел 2 раздела 75 Перечня:

29.2.75
Стоянка Данилинская 

Горка 1

неолит 

(VI – III тыс. до н.э.)
Тулунский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

29.2.76 Стоянка Черное Озеро 1
неолит 

(VI – III тыс. до н.э.)
Тулунский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

29.2.77 Стоянка Черное Озеро 2
неолит 

(VI – III тыс. до н.э.)
Тулунский район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

25.06.2002

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                     

А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2019 года             Иркутск                           № 46-мпр

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 25 марта 2014 года № 84-мпр 

В целях приведения в соответствие с постановлением  Правительства Рос-

сийской Федерации от 27  августа 2018 года № 996 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 октября 2018 года № 750-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здраво-

охранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления министерством 

здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Обеспечение 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также де-

тей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания и организации 

торговли по заключению врачей в Иркутской области», утвержденный прика-

зом министерства здравоохранения Иркутской области от 25 марта 2014 года 

№ 84-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 113 изложить в следующей редакции:

«в) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;»;

2) подпункт «б» пункта 139 изложить в следующей редакции:

«б) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15.10.2012).».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2019 года            Иркутск                        № 44-мпр

 
О признании утратившими силу отдельных приказов   
министерства здравоохранения Иркутской области 

    

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года №1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения 

Иркутской области:

1)  от 22 июля 2011 года № 87-мпр «О Порядке оказания медицинской по-

мощи детям из перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и детям, больным 

ВИЧ-инфекцией, в Иркутской области»; 

2)  от 13 марта 2014 года № 61-мпр «О внесении изменений в приказ мини-

стерства здравоохранения Иркутской области от 22 июля 2011 года № 87-мпр»;

3)  от 19 декабря 2014 года № 198-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения Иркутской области от 22 июля 2011 года № 87-

мпр»;

4)  от 21 апреля 2015 года № 28-мпр «О внесении изменения в приказ мини-

стерства здравоохранения Иркутской области от 22 июля 2011 года № 87-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации» Иркутской об-

ласти» (www.ogirk.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу не раннее чем через десять календар-

ных дней после его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

27 июня 2019 года                             № 53-232/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 21 февраля 2019 года № 53-40/19-мпр

В целях приведения в соответствие с указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 25 апреля 2019 года № 83-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 

Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 21 февраля 2019 года № 53-40/19-мпр «Об ут-

верждении административного регламента предоставления государственной ус-

луги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим 

на территории Иркутской области, воспитывающим детей-инвалидов со злока-

чественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-

ней, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с ново-

образованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными 

нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, 

связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 

синдромами» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «паралитическими син-

дромами» дополнить словами «, со спинальной мышечной атрофией и родствен-

ными синдромами»;

2) в преамбуле слова «30 ноября» заменить словами «14 ноября»;

3) в пункте 1 после слов «паралитическими синдромами» дополнить слова-

ми «, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами»;

4) в административном регламенте предоставления государственной услу-

ги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим на 

территории Иркутской области, воспитывающим детей-инвалидов со злокаче-

ственными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-

ней, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с ново-

образованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными 

нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, 

связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 

синдромами» (далее – административный регламент), утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «ПАРАЛИТИЧЕСКИМИ 

СИНДРОМАМИ» дополнить словами «, СО СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРО-

ФИЕЙ И РОДСТВЕННЫМИ СИНДРОМАМИ»;

в пункте 4 после слов «паралитическими синдромами» дополнить словами 

«, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами»;

в пункте 79:

в абзаце седьмом цифры «79.7» заменить цифрами «79.6»;

в абзаце восьмом цифры «79.8» заменить цифрами «79.7»;

в абзаце девятом цифры «79.9» заменить цифрами «79.8»;

в абзаце десятом цифры «79.10» заменить цифрами «79.9»;

5) в нумерационном заголовке приложения 1 к административному регла-

менту после слов «паралитическими синдромами» дополнить словами 

«, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами»;

6) в нумерационном заголовке приложения 2 к административному регла-

менту после слов «паралитическими синдромами» дополнить словами 

«, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.06.2019                  Иркутск                   № 57-мпр

О внесении изменений в приказ министерства лесного 
комплекса Иркутской области от 15 марта 2018 года № 18-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-

ном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници-

пальными органами», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2019 года № 454 «О внесении изменения в перечень мер, направлен-

ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-

тивными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 

или муниципальными органами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 

2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 

15 марта 2018 года № 18-мпр «Об отдельных вопросах, направленных на ор-

ганизацию обработки персональных данных в министерстве лесного комплекса 

Иркутской области и его территориальных управлениях» (далее – приказ) сле-

дующие изменения:

1)дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

«7(1) Утвердить Перечень должностей сотрудников министерства лесного 

комплекса Иркутской области и территориальных управлений, ответственных 

за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных 

данных, в случае обезличивания персональных данных (прилагается).»; 

2) в пункт 2 Перечня должностей сотрудников министерства лесного ком-

плекса Иркутской области и его территориальных управлений, замещение ко-

торых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным, утвержденного приказом:

в абзаце шестом слова «- главный государственный лесной инспектор» ис-

ключить;

абзац девятый признать утратившим силу;

в абзаце одиннадцатом слова «- заместитель главного государственного 

лесного инспектора» исключить;

абзац четырнадцатый признать утратившим силу;

3) дополнить приложением к приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 

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

gov.ru). 

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области                                                             

В.А. Широков

Приложение к приказу министерства лесного 

комплекса Иркутской области 

от 15 марта 2018 г. № 18-мпр

«УТВЕРЖДЕН

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 24.06.2019 года № 57-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

первый заместитель министра;

заместитель министра;

начальник территориального управления;

начальник отдела;

начальник отдела - главный бухгалтер;

заместитель начальника территориального управления;

заместитель начальника отдела;

заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера.».

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области                                                         

В.А. Широков
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
27 июня 2019 год               Иркутск                    № 53-233/19-мпр

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

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы по выдаче решений о праве на 

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 

в летний период и решений о праве на бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в 

летний период, утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 54-мпр, 

следующие изменения:

подпункт «д» пункта 3 изложить в следующей редакции:

«д) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета.»;

подпункт «г» пункта 3(2) изложить в следующей редакции:

«г) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета.».

2. Внести в подпункт 6 пункта 5 Порядка выдачи решения о назначении 

«Единый социальный проездной билет», утвержденного приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 апреля 

2018 года № 53-62/18-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

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

дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12.07.2019 года                                                     № 62-мпр
Иркутск

Об установлении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и осенне–зимние 
сроки охоты 2019 – 2020 годов на одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих 
угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения, при осуществлении любительской и спортивной охоты, норм пропускной способ-
ности в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях на одного охотника в летне–осенние и 
осенне–зимние сроки охоты 2019 – 2020 годов в охотничьих угодьях Иркутской области, за исклю-
чением особо охраняемых природных территорий федерального значения

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов, в соответствии с Федеральным законом 

от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверж-

дении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 

«Об утверждении Правил охоты», Законом Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в 

сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской 

области от 21 марта 2013 года № 63-уг «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих уго-

дьях Иркутской области», руководствуясь статьями 21, 69 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 

№ 155-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2019 – 

2020 годов на одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской и спортивной охоты 

(прилагаются).

2. Установить норму допустимой добычи кабана в возрасте старше одного года без разделения по половому признаку 

в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2019 – 2020 годов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях 

Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении 

любительской и спортивной охоты – 25 % от численности кабанов в соответствующем охотничьем угодье по состоянию на 1 

апреля 2019 года, согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

3. Установить норму допустимой добычи кабана в возрасте до одного года без разделения по половому признаку 

в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2019 – 2020 годов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях 

Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении 

любительской и спортивной охоты – 25 % от численности кабанов в соответствующем охотничьем угодье по состоянию на 1 

апреля 2019 года, согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

4. Установить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2019 – 

2020 годов на одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, в целях промысловой охоты в пределах нормативов 

добычи охотничьих ресурсов и выделенных квот добычи охотничьих ресурсов. 

5. Установить следующие нормы пропускной способности в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях на 

одного охотника в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2019 – 2020 годов в охотничьих угодьях Иркутской области, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

а) при осуществлении любительской и спортивной охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую, степную и 

полевую дичь – 200 га угодий;

б) при осуществлении любительской и спортивной охоты на белку, норку, ондатру, горностая, зайца – беляка, лисицу, 

колонка – 1 000 га угодий;

в) при осуществлении промысловой охоты не менее – 5 000 га угодий;

г) при осуществлении любительской и спортивной охоты на росомаху и волка – 5 000 га угодий.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интер-

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

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

                                    М.А. Карнаухов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 12.07.2019 года № 62-мпр

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние 
и осенне–зимние сроки охоты 2019 – 2020 годов на одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих 
угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

при осуществлении любительской и спортивной охоты

Виды (группы 

видов) охотничьих 

ресурсов

Административные районы Иркутской области

Нормы добычи охотничьих ресурсов 

(особей) на одного охотника (не 

более)

за день охоты
за весь срок 

(сезон) охоты

1 2 3 4

Белка

Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, 

Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, 

Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский,  

Усольский, Шелеховский

не устанавливаются 50

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 

Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, 

Качугский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, 

Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский,

Усть-Илимский

не устанавливаются 100

Лисица, норка все районы Иркутской области
не устанавливаются

5

Волк все районы Иркутской области не устанавливаются 3

Ондатра все районы Иркутской области
не устанавливаются

50

Росомаха все районы Иркутской области не устанавливаются 1

Горностай, заяц – 

беляк, колонок

Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, 

Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, 

Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский,  

Усольский, Шелеховский

не устанавливаются 5

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 

Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, 

Качугский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, 

Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский,

Усть-Илимский

не устанавливаются 20

Рябчик Все районы Иркутской области 5 30

Глухари (обыкно-

венный, каменный)

Ангарский, Аларский, Балаганский, Братский, Баяндаевский, 

Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, 

Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Була-

гатский, Усольский, Шелеховский 

1 3

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 

Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Жигаловский, Качугский, 

Нижнеилимский Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, 

Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, 

Усть-Илимский

1 5

Тетерев Все районы Иркутской области 2 10

Белая, тундряная 

и бородатая куро-

патки

Все районы Иркутской области 2 10

Утки* Все районы Иркутской области 5 30

Гуси* Все районы Иркутской области 1 3

Вальдшнеп Все районы Иркутской области 5 30

Бекас Все районы Иркутской области 8 30

Кабан Все районы Иркутской области не устанавливаются 1

* за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также видов и подвидов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

                                    М.А. Карнаухов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

15 июля 2019 года                                                 № 53-240/19-мпр
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области и отдельных положений 
нормативных правовых актов министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

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

кутской области от 27 июля 2012 года № 189-мпр «Об отдельных мерах, направ-

ленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2012 года № 211»;

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

кутской области от 12 октября 2012 года № 266-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 27 июля 2012 года № 189-мпр»;

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

кутской области от 26 марта 2013 года № 48-мпр «О внесении изменений в Пра-

вила обработки персональных данных в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 4 сентября 2013 года № 186-мпр «О внесении изменения 

в Перечень информационных систем персональных данных министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориаль-

ных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области»;

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

кутской области от 18 сентября 2013 года № 196-мпр «О внесении изменений 

в перечень должностей служащих министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управ-

лений) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, работников государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области, замещение которых предусматривает осуществление об-

работки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 

данным»;

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

кутской области от 15 октября 2013 года № 211-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 27 июля 2012 года № 189-мпр»;

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

кутской области от 2 декабря 2013 года № 231-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 27 июля 2012 года № 189-мпр»;

8) пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 8 сентября 2014 года № 137-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

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

кутской области от 20 октября 2014 года № 168-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 27 июля 2012 года № 189-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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 социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                     В.А. Родионов 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
3 июля 2019 г.                                                              № 56-35-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства культуры и архивов Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Признать утратившими силу:

- приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 23 июня 

2014 года № 69-мпр-о «Об утверждении порядка работы рабочей группы ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области по рассмотрению заявок и 

документов, поданных на предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 

осуществления деятельности в сфере культуры и искусства»;

- приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 15 июня 

2015 года № 33-мпр-о «О внесении изменений в приказ министерства культуры и 

архивов Иркутской области от 23 июня 2014 года № 69-мпр-о»;

- приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 31 марта 

2017 года № 17-мпр «О внесении изменений в приказ министерства культуры и 

архивов Иркутской области от 23 июня 2014 года № 69-мпр-о»;

- приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 25 апреля 

2018 года № 29-мпр «О внесении изменений в приказ министерства культуры и 

архивов Иркутской области от 23 июня 2014 года «69-мпр-о».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра – начальник финансового управления министерства 

культуры и архивов Иркутской области

Р.А. Дячук
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.07.2019                                                    № 63-мпр         

Иркутск

О Регламенте контрактной службы министерства 
лесного комплекса Иркутской области

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 5 апреля     2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Федеральным зако-

ном от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в соответствии с приказом министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

631 «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе», 

руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 

февраля 2018 года № 155-пп,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент контрактной службы министерства лесного ком-

плекса Иркутской области в новой редакции (Приложение №1).

2. Признать приказы министерства лесного комплекса Иркутской области 

от 16 марта 2017 года № 22-мпр «Об утверждении Регламента контрактной 

службы министерства лесного комплекса Иркутской области», от 30 июля 2018 

года № 58-мпр «О внесении изменений в Регламент контрактной службы мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области»  утратившими силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), «Официальном 

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

Заместитель министра

 М.А. Карнаухов

Приложение № 1

к приказу министерства лесного комплекса

Иркутской области

от 15.07.2019  № 63-мпр

РЕГЛАМЕНТ
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент контрактной службы министерства лесного ком-

плекса Иркутской области (далее - Регламент) устанавливает правила органи-

зации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также 

при определении поставщиков  для заказчиков (территориальных управлений 

министерства лесного комплекса Иркутской области).

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осу-

ществления министерством лесного комплекса Иркутской области (далее Мини-

стерство), в соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-

ральный закон) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским законода-

тельством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области, федеральными и областными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, Регламентом о 

контрактной службе Министерства.

4. Основными принципами создания и функционирования контрактной 

службы при планировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теорети-

ческими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой 

действиях, направленных на обеспечение государственных нужд, в том числе 

способах осуществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффек-

тивное достижение заданных результатов обеспечения государственных нужд;

4) достижение Министерством заданных результатов обеспечения государ-

ственных нужд.

5. Контрактная служба создается путем создания отдельного структурного 

подразделения.

6. Контрактную службу возглавляет начальник отдела по осуществлению 

закупок для государственных нужд Министерства.

7. Руководитель контрактной службы, в целях повышения эффективности 

работы работников контрактной службы, при формировании организационной 

структуры определяет должностные обязанности и персональную ответствен-

ность работников контрактной службы, распределяя определенные настоящим 

Положением функциональные обязанности между указанными работниками.

8. Функциональные обязанности контрактной службы:

1) планирование закупок для нужд Министерства;

2) организация на стадии планирования закупок для нужд Министерства 

консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответ-

ствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 

других решений для обеспечения государственных нужд;

3) обоснование закупок для нужд Министерства;

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены 

контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги  для нужд Министер-

ства;

5) обязательное общественное обсуждение закупок для нужд Министер-

ства;

6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок для нужд Министерства и территориальных управлений 

министерства лесного комплекса Иркутской области, для которых Министерство 

осуществляет полномочия заказчика на определение поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей);

7) привлечение экспертов, экспертных организаций;

8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее - единая информационная система) извещения об осуществле-

нии закупки, документации о закупках, проектов контрактов;

9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления упла-

ты денежных сумм по банковской гарантии;

11) организация заключения контракта для нужд Министерства;

12) организация подписания документов о приемке поставленного для нужд 

Министерства товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,  

а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

(далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом;

13) передача документов, платежных документов в отдел бухгалтерского  

учета, отчетности и контроля министерства для оплаты поставленного для нужд 

Министерства товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения контракта;

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при из-

менении, расторжении контракта заключенного для нужд Министерства;

15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) 

на основании контракта, заключенного для нужд Министерства;

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об 

уплате неустоек (штрафов, пеней) на основании контракта, заключенного для 

нужд Министерства;

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

Министерства и осуществление подготовки материалов для выполнения претен-

зионной работы.

9. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полно-

мочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с другими подраз-

делениями Министерства, комиссией по осуществлению закупок определяется 

положением (регламентом), утвержденным Министерством в соответствии с на-

стоящим Регламентом.

II. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

10. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:

1) при планировании закупок для нужд Министерства:

а) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании пла-

на-графика;

б) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещает в единой информационной системе    план-

график и внесенные в него изменения;

в) организует утверждение плана-графика;

г) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму 

цен единиц товара, работы, услуги;

 при формировании плана-графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для нужд Министерства;

б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену 

контракта, начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму 

цен единиц товара, работы, услуги и их обоснование в извещениях об осущест-

влении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке 

для нужд Министерства;

в) уточняет в рамках обоснования закупки для нужд Министерства началь-

ную (максимальную) цену контракта, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, 

услуги, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги;

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, до-

кументации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов 

контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию 

о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) закрытыми способами;

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осущест-

влению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осу-

ществлению закупок;

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о за-

купке;

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:

соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, вы-

полнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсут-

ствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и 

об открытии конкурсного производства;

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установ-

ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-

ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взы-

сканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки 

на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки, если указанное требование установлено в документации о закупке;

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствия фактов привлечения участника закупки - юридического лица, в 

течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к администра-

тивной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях;

обладания участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, 

на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствия между участником закупки и заказчиком (уполномоченным 

органом) конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика (уполномоченного органа), член комиссии по осущест-

влению закупок, руководитель контрактной службы заказчика (уполномоченно-

го органа), контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляю-

щим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директо-

ром) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управле-

ния юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участ-

никами закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, ба-

бушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи по-

нимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юриди-

ческое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процен-

тами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

соответствия факта непринадлежности участника закупки к офшорным 

компаниям;

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответ-

ствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона;

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной 

организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предприни-

мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, уста-

навливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций;

л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуа-

тацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-

мации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проек-

ты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;

м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об 

осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или разме-

щает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осу-

ществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме элек-

тронного документа разъяснения положений документации о закупке;

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками и обеспечивает рассмо-

трение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия кон-

вертов с такими заявками в соответствии с настоящим Федеральным законом.

п) предоставляет возможность всем участникам закупок, подавшим заявки, 

или их представителям возможность присутствовать при вскрытии конвертов с 

их заявками и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения кон-

тракта;

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать ин-

формацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупке;

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в закупках;

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, про-

токолов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, 

документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, 

разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

у) привлекает экспертов, экспертные организации;

ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной систе-

мы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;

х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения для 

нужд Министерства контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщи-

ка в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, 

определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;

ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные усло-

вия контракта в случае осуществления для нужд Министерства закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

ч) обеспечивает заключение контрактов для нужд Министерства;

ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов для нужд Министерства;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта для нужд Министер-

ства:

а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-

полнения работы, оказания услуги;

б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при из-

менении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе 

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате не-

устоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненад-

лежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии 

не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполнен-

ной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа ис-

полнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги;

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуа-

тацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-

мации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении 

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежа-

щем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неис-

полнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением 

условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении 

контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о 

расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государствен-

ную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с 

которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним 

отказом Заказчика от исполнения контракта;

и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;

к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

информации о контрактах, заключенных заказчиками.

11. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определе-

ния состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, 

услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения 

государственных нужд;
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2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, ра-

боты или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет 

подготовку изменений для внесения в планы-графики, документацию о закупках 

или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Министер-

ством отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства и размещает их в единой информационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

Министерства, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осу-

ществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов Министерства;

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 

обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федераль-

ного закона;

7) информирует в случае отказа Министерства в принятии банковской га-

рантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием при-

чин, послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гаран-

тии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспече-

ния исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.

12. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 10, 

11 настоящего Регламента, работники контрактной службы обязаны соблюдать 

обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том чис-

ле:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе про-

ведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победи-

теля определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Фе-

деральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.

13. В соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная служба 

осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 10 и 11 насто-

ящего Регламента, не переданные в соответствии с Положением о министерстве 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 авгу-

ста 2013 года N 301-пп, министерству по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области.

14. Руководитель контрактной службы:

1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;

2) представляет на рассмотрение Министерства предложения о назначении 

на должность и освобождении от должности работников контрактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным зако-

ном.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

15. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный 

контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать 

в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в 

контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц 

контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и за-

конные интересы участника закупки.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 27 июня 2019 г.                                                                        № 151-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1836-1851 гг., жил заместитель 
председателя Общества соединенных славян Громницкий Петр Федорович, находившийся с 
1842 г. под особым надзором полиции за распространение в ссылке революционных сочинений 
декабриста Лунина Михаила Сергеевича»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, в котором в 1836-1851 гг., жил заместитель председателя Общества соединенных славян 

Громницкий Петр Федорович, находившийся с 1842 г. под особым надзором полиции за распространение в ссылке рево-

люционных сочинений декабриста Лунина Михаила Сергеевича», 1836-1851 гг., расположенного по адресу: Черемховский 

район, с. Бельск.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                     

А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО                                               

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                                                                                   

от 27 июня 2019 года № 151-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный     
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Дом, в котором в 1836-1851 гг., жил заместитель председателя Общества соединенных славян Громницкий Петр 
Федорович, находившийся с 1842 г. под особым надзором полиции за распространение в ссылке революционных 

сочинений декабриста Лунина Михаила Сергеевича»
__________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

            

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 7 1 1 3 1 3 0 9 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (заполняются в случае, 
предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-

ства.

При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:

    

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Дом, в котором в 1836-1851 гг., жил заместитель председателя Общества соединенных славян Громницкий Петр 

Федорович, находившийся с 1842 г. под особым надзором полиции за распространение в ссылке революционных со-

чинений декабриста Лунина Михаила Сергеевича»

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-

ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1836-1851 гг.

3. Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта культурного наследия:

 федерального V           регионального   муниципального  значения

                                         (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник V      ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-

ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 

Федерации:

Постановления Совета Министров РСФСР № 495  от «07» сентября 1976 года 

6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта):

Иркутская область

                                   (Субъект Российской Федерации)

Черемховский район, с. Бельск

                                                 (населенный пункт)

ул.  д.  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

 местоположение складированного объекта культурного наследия: 

 земельный участок с кадастровым номером 38:20:120103:2 

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-

лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

До утверждения предмета охраны в установленном законодательстве порядке сохранению подлежат все элементы 

подлинного облика объекта.

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

    

             Прилагается:        6            изображений.

                              (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 

культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  

границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  

Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-

ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта  культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-

ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   

выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 

73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 

по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

         Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных 

работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на про-

ведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответ-

ствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки 

и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержден-

ным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21 октября 2015 года № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года 

№ 40169). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу 

Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юсти-

ции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

          В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-

ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-

рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-

турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

          Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры 

Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предприни-

мателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 

физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-

ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия.

         После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-

цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-

ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-

ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

         Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия 

доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для ин-

валидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-

ции 10 декабря 2015 года № 40073). 

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

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-

ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
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консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 

для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 

отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 

культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-

сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-

монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  

и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-

дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 

иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 

со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 

охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  

или  иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 

36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны организовываться   собственником   или  иным  

законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 

73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-

ческого наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

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

    

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-

держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 

охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-

ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  

необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  

территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  

части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением

оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предна-

значенных   либо   предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной 

деятельности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-

рогазообразные и иные выделения;

под    объекты    производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие 

на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-

пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    куль-

турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 

культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предот-

вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  

проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного

наследия,  включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  

культуры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном 

состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  

обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-

ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  

состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  

наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   

наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 

Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 

также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  

к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 

наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 

земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   

которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-

усматривающие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр (заполняется в соответствии со статьей 
47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  

и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  

определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 

объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-

ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  

характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-

мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 

соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-

ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  

к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 

религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-

новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  

наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 

и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 

к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 

устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 

археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-

стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  

полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-

ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  

участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 

проведение археологических полевых работ.

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

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-

навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 

Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 

их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-

ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 

спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 

рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-

следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 

его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 

способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-

ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта

культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 

по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  

установленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

        В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, вклю-
ченного в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ 

обязаны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 
1836-1851 гг., жил заместитель председателя Общества соединенных славян Громницкий Петр Федорович, на-
ходившийся с 1842 г. под особым надзором полиции за распространение в ссылке революционных сочинений 
декабриста Лунина Михаила Сергеевича», 1880-е гг. определенные службой по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области на основании акта технического состояния объекта культурного наследия от 29 апреля 2019 года, со-

ставленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1)   в соответствии  со ст. 47.3 73-ФЗ в целях поддержания объекта культурного наследия в надлежащем противо-

пожарном состоянии очистить от бытового мусора территорию складированного объекта культурного 

наследия, предусмотреть устройство качественно выполненного навеса, исключающего попадания ат-

мосферных осадков на конструкции.

Срок выполнения – в течение 3 месяцев со 
дня вступления охранного обязательства в 
законную силу.

2)   получить в Госоргане Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Срок выполнения – в течение 3 месяцев со 
дня вступления охранного обязательства в 
законную силу.

3)   обеспечить  разработку научно-проектной документации в соответствии с полученным Заданием. 

Срок выполнения – в течение 36 месяцев со 
дня вступления охранного обязательства в 
законную силу.

4)   выполнить мероприятия по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с  разработанной про-

ектной документацией.

Срок выполнения – в соответствии с выдан-
ным Разрешением на проведение работ.

       В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган 

охраны объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, ох-

ранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган 

охраны), уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении при-

надлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в грани-

цах которого располагается объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, 

указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, 

если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного 

самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать све-

дения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством и иными актами 

Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта культурного 

наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие 

зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомле-

ния. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 

Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается 

соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты 

составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной под-

писью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
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Приложение к охранному обязательству 

собственника или иного  законного владельца

Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1836-1851 

гг., жил заместитель председателя Общества соединенных славян Громницкий Петр Федорович, находившийся с 1842 

г. под особым надзором полиции за распространение в ссылке революционных сочинений декабриста Лунина Михаила 

Сергеевича», 1836-1851 гг., расположенного по адресу: Черемховский район, с. Бельск  (на момент утверждения охранного 

обязательства, материалы архива службы) на 6 листах.

Фото 1920-х гг. (архив службы)

Фото 1950г. Общий вид с юга (архив службы)

Фото 1989г. Общий вид с запада., арх. Л.Г. Басина. 

   

Фото 1989г. Общий вид с юга., арх. Л.Г. Басина.

          Фото 1989г. Общий вид с востока., арх. Л.Г. Басина.

  

Наличник.          Интерьер. Роспись центральной части потолка 

 (Фотоархив ВООПИК)
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Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.     

 Вид с ул. Иванова.

                                                                                                      

Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.     

 Вид с ул. Иванова.

                                                                                                      

Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.     

Складированный объект культурного наследия.

 

Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.     

Вид на складированный объект с дворовой территории.

Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.

Фрагменты росписей.

Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.

Фрагменты росписей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2019 года                                                                                № 526-пп

Иркутск
 
О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Иркутской области

В связи с осуществлением управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти материально-технического обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губер-

натора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, в  соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением об управлении делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года  № 386/165-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке принятия решения о передаче объектов государственной собственности Иркут-

ской области во временное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и орга-

нам местного самоуправления, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2012 

года № 506-пп, изменение, дополнив его пунктом 21 следующего содержания:

«21. Порядок не применяется к правоотношениям по материально-техническому обеспечению управлением делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области деятельности Губернатора Иркутской области, 

первого заместителя Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.». 

2. Внести в Положение об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп, сле-

дующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 6 после слов «исполнительные органы»)» дополнить словами «без заключения договоров»;

2) подпункты 7 – 72  пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7) организация эксплуатации недвижимого имущества, принадлежащего управлению на праве оперативного 

управления, а также ином законном основании и используемого для размещения соответствующих исполнительных 

органов; содержание в надлежащем состоянии указанного имущества и прилегающей к нему территории, расположен-

ного в нем оборудования;»;

71) осуществление текущего ремонта недвижимого имущества, принадлежащего управлению на праве оператив-

ного управления, а также ином законном основании и используемого для размещения соответствующих исполнитель-

ных органов;»;

72) осуществление текущего и капитального ремонта недвижимого имущества, принадлежащего управлению на 

праве оперативного управления, а также ином законном основании и используемого для размещения соответствующих 

исполнительных органов;».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

1 июля 2019 год                                            № 53-235/19-мпр
Иркутск

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

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 83 административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Назначение и выплата (предоставление) государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в Иркутской области», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

18 мая 2012 года № 98-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«83. Государственная социальная помощь в виде социального пособия вы-

плачивается через организации федеральной почтовой связи, банки или иные 

кредитные организации либо через иные организации, осуществляющие достав-

ку денежных выплат.

Способ выплаты государственной социальной помощи в виде социального 

пособия, необходимые банковские реквизиты указываются гражданином (его 

представителем) государственной социальной помощи в заявлении.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача решения о назначении «Единый социальный проездной билет», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 28 января 2014 года № 11-мпр, следующие из-

менения:

в пункте 42 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета»;

в абзаце первом пункта 92(2) слова «в страховом свидетельстве обязатель-

ного пенсионного страхования» заменить словами «в документе, подтверждаю-

щем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

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

дня его официального опубликования.

Действие пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 22 марта 2019 года.

Действие пункта 2 настоящего приказа распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 июля 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области 

В.А. Родионов

 З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ

Статья 1

Утвердить:

1) дополнительное соглашение от 16 мая 2019 года № 5 к Соглашению от 

27 июля 2015 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Иркутской об-

ласти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством фи-

нансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области;

2) дополнительное соглашение от 16 мая 2019 года № 4 к Соглашению от 1 

октября 2015 года № 01-01-06/06-162 о предоставлении бюджету Иркутской об-

ласти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством фи-

нансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области;

3) дополнительное соглашение от 16 мая 2019 года № 3 к Соглашению от 24 

февраля 2016 года № 01-01-06/06-28 о предоставлении бюджету Иркутской об-

ласти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством фи-

нансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области;

4) дополнительное соглашение от 16 мая 2019 года № 3 к Соглашению от 5 

августа 2016 года № 01-01-06/06-146 о предоставлении бюджету Иркутской об-

ласти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством фи-

нансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области;

5) дополнительное соглашение от 16 мая 2019 года № 3 к Соглашению от 17 

апреля 2017 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Иркутской об-

ласти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством фи-

нансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области;

6) дополнительное соглашение от 16 мая 2019 года № 3 к Соглашению от 14 

сентября 2017 года № 01-01-06/06-244 о предоставлении бюджету Иркутской об-

ласти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Министерством фи-

нансов Российской Федерации и министерством финансов Иркутской области.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор  Иркутской области  

                                                                    С.Г. Левченко

г. Иркутск

11 июля 2019 года

№ 61-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

1 июля 2019 года                                        № 53-234/19-мпр
Иркутск

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

 

В целях приведения в соответствие с законодательством,  руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление социальной выплаты отдельным категориям 

неработающих граждан, работавших в сфере физической культуры и прожи-

вающих в Иркутской области», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 

года № 120-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 4(1) слова «условиями к размеру страхово-

го (трудового) стажа, указанными в подпунктах 1, 2 пункта» заменить слова-

ми «иными условиями, установленными пунктом»;

2) в пункте 38 слова «страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования» заменить словами «документ, подтверждающий регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;

3) в подпункте «в» пункта 70 слова «страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования» заменить словами «документа, под-

тверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета»;

4) в пункте 83 слова «страховом свидетельстве обязательного пенсион-

ного страхования» заменить словами «документе, подтверждающем реги-

страцию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

2. Внести в подпункт 39.1 пункта 39 административного регламента 

предоставления государственной услуги «Обеспечение инвалидов, прожи-

вающих на территории Иркутской области, техническими средствами реаби-

литации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 

абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабили-

тационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-

ставляемых инвалидам», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 марта 2019 года 

№ 53-56/19-мпр, изменение, заменив слова «страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхования» словами «документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), 

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу 

соответствующих изменений в постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 8 декабря 2009 года № 353/132-пп «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления социальной выплаты отдельным катего-

риям неработающих граждан, работавших в сфере физической культуры и 

проживающих в Иркутской области» и постановление Правительства Иркут-

ской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп «Об обеспечении инвалидов, 

проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами 

реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилита-

ции или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалидам».

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2019 года                                                 № 82-4-спр

Иркутск
 

О внесении изменения в приложение 1 к 
Административному регламенту исполнения 
государственной функции «Контроль 
за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 31 

октября 2007 года № 261-па «О службе архитектуры Иркутской области», ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к Административному регламенту исполнения 

государственной функции «Контроль за соблюдением органами местного само-

управления законодательства о градостроительной деятельности», утвержден-

ному приказом службы архитектуры Иркутской области от 2 октября  2014 года 

№ 100-спр, изменение, дополнив его пунктом 5 следующего содержания:

«5. Отдел информационно-аналитического обеспечения:

- главный специалист-эксперт отдела информационно-аналитического обе-

спечения.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Официальный интернет портал правовой информации Иркутской об-

ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

 Е.В. Протасова

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года  № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4; 2013, 

№ 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 37, 

№ 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2;  2019, № 8, т. 1, № 9, № 10) 

следующие изменения:

1) в статье 2:

часть 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) знак отличия «За великодушие и добро»;»;

часть 3 дополнить пунктом 171 следующего содержания:

«171) почетное звание «Заслуженный финансист Иркутской области»;»;

2)  дополнить статьей 101 следующего содержания:

«Статья 101. Знак отличия «За великодушие и добро»

1. Знаком отличия «За великодушие и добро» награждаются граждане 

за активную общественную деятельность, направленную на формирование 

культуры благотворительности, меценатства, добровольчества (волонтер-

ства); оказание безвозмездной помощи инвалидам, гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, наркозависимым, гражданам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы или заключенным под стражу; созда-

ние приютов, центров социальной адаптации, благотворительных фондов; 

поддержку детских домов, домов престарелых, хосписов, пропаганду безвоз-

мездного донорства крови и ее компонентов.

2. Знак отличия «За великодушие и добро» носится на левой стороне гру-

ди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации и 

Союза Советских Социалистических Республик (при их наличии).

3. Описание знака отличия «За великодушие и добро» и удостоверения к 

нему утверждается Губернатором Иркутской области.»;

3) дополнить статьей 271 следующего содержания:

«Статья 271. Почетное звание «Заслуженный финансист Иркутской об-

ласти»

1. Почетное звание «Заслуженный финансист Иркутской области» при-

сваивается гражданам за заслуги в организации и совершенствовании фи-

нансовой деятельности, исполнения бюджетов всех уровней; в укреплении 

финансовой дисциплины, осуществлении финансового контроля, достижении 

эффективности использования бюджетных средств, повышении финансовой 

грамотности населения и работающим в сфере финансов пятнадцать и более 

лет на территории Иркутской области.

2. Почетное звание «Заслуженный финансист Иркутской области» по 

представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно 

не более чем трем гражданам из числа представленных к награждению.

Вопрос о присвоении почетного звания «Заслуженный финансист Ир-

кутской области» выносится на рассмотрение Общественного совета по на-

градам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня 

финансиста.

3. Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный финансист Иркут-

ской области» носится на правой стороне груди и располагается ниже госу-

дарственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалисти-

ческих Республик (при их наличии).

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию «За-

служенный финансист Иркутской области» утверждается Губернатором Ир-

кутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

           С.Г. Левченко

г. Иркутск

11 июля 2019 года

№ 65-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2019 года                                              № 549-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 10 апреля 2013 года № 137-пп 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 10 апре-

ля 2013 года № 137-пп «О порядке оплаты услуг независимых экспертов» сле-

дующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Оплату услуг независимых экспертов осуществлять на основе го-

сударственного контракта, заключенного между исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области и независимым экспертом в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд.»;

2) приложение признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-

альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 июля 2019 года                   г. Иркутск                        № 44-мпр

Об утверждении Положения об организации  и проведении 
областного полевого лагеря «Юный спасатель» для обучающихся 
в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования

В целях совершенствования системы патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи на территории Иркутской области, 

в соответствии с основным мероприятием «Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 

2019-2024 годы подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» 

на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Моло-

дежная политика»  на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руковод-

ствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об организации и проведении областного полевого 

лагеря «Юный спасатель» для обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

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

дня его официального опубликования.

 

Министр А.К. Попов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает в Иркутской области административную 

ответственность за неисполнение  решения антитеррористической комиссии в 

Иркутской области. 

Статья 2. Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Иркут-

ской области

Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Иркутской обла-

сти, сформированной по решению Президента Российской Федерации для коор-

динации деятельности территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти в Иркутской области, органов исполнительной власти Иркутской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по противодействию терроризму, а также по минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений, которое принято в пределах 

компетенции указанного коллегиального органа, –

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 

пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до шестидесяти 

тысяч рублей.

Статья 3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, составляет председатель антитеррористической комиссии 

в Иркутской области.

2. В соответствии с задачами и функциями, возложенными  нормативными 

правовыми актами Правительства Иркутской области, полномочиями по состав-

лению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом, могут быть наделены должностные лица исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области.

3. К должностным лицам исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, уполномоченным составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, относятся руко-

водители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

их заместители.

Статья 4. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоя-

щим Законом, рассматриваются мировыми судьями Иркутской области.

Статья 5. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                        С.Г. Левченко

г. Иркутск

11 июля 2019 года

№ 64-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2019 года                                            № 552-пп

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 мая 2019 года № 35-ОЗ 

«О признании утратившей силу статьи 9 Закона Иркутской области «Об отдель-

ных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера в Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 601-пп «Об утверждении Положения о порядке ведения перечня потен-

циально опасных объектов Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2015 

года № 685-пп «О внесении изменений в Положение о порядке ведения перечня 

потенциально опасных объектов Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 

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

gov.ru).

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2019 года                   Иркутск                                   № 547-пп
 
О внесении изменения в результаты определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения на территории Иркутской 
области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 

года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», пунктом 15 части 1 

статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Пра-

вительстве 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 строку 7573 раздела «Усольское районное муниципальное обра-

зование» результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 

в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-

ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 

на территории Иркутской области, утвержденных постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 808-пп, изменение, изложив 

ее в следующей редакции:

« 

7573 38:16:000049:4176 90,06

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальном 

интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

                                                 Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 июля 2019 года                  Иркутск                                   № 153-уг
 
О награждении наградами Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 10 Закона Иркутской области                                       

24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных зва-

ниях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За личное мужество и отвагу, проявленные при ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на территории Иркутской области, безупречную работу, предот-

вращение и преодоление последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

Иркутской области поощрить работников Северного поисково-спасательного от-

ряда (г. Киренск) аварийно-спасательной службы областного государственного 

бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»:

наградить знаком отличия «За честь и мужество»:

КОРОВКИНА Александра Анатольевича - спасателя;

ЩЕРБИНИНА Александра Владимировича - спасателя 2 класса;

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУСТОВА Александра Владимировича - заместителя начальника отряда по 

поисково-спасательным работам;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АГАФОНОВУ Георгию Николаевичу - начальнику отряда.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                              С.Г. Левченко 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2019 года               Иркутск                          № 525-пп

 
Об индексации размера пособия на ребенка

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 130-оз «О пособии на ребенка 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. Произвести индексацию с 1 января 2020 года размера пособия на ре-

бенка, установленного Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 

130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области», с применением коэффи-

циента 1,02.

При расчете размера пособия на ребенка с применением данного коэффи-

циента результаты индексации округляются до целых копеек в большую сторону.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                           №188-спр

 Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

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

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 ок-

тября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения - «Балта 2» (стоянка), расположенного в Эхирит-Була-

гатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Балта 2» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Балта 2» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

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

, за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офи-

циального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области   

                                      А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                            №189-спр

 Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

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

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 ок-

тября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения - «Балта 3» (стоянка), расположенного в Эхирит-Була-

гатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Балта 3» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Балта 3» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

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

, за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офи-

циального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  

                                       А.А. Фоменко
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УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

по молодежной политике 

Иркутской области

от 11 июля 2019 г. № 44-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ 

«ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

областного полевого лагеря «Юный спасатель» для обучающихся  в общеобра-

зовательных организациях, профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования  (далее – Лагерь).

2. Организаторами Лагеря являются министерство по молодежной поли-

тике Иркутской области (далее – Министерство), областное государственное 

казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молоде-

жи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ»), при поддержке Главного управления МЧС России 

по Иркутской области, общероссийской общественной организации Иркутского 

областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (да-

лее – ВДПО), областного государственного бюджетного учреждения «Пожар-

но-спасательная служба Иркутской области» (далее – ОГБУ «ПСС Иркутской 

области»), областного государственного казенного учреждения «Аварийно-

спасательная служба Иркутской области» (далее – «АСС Иркутской области»), 

федерального государственного казенного учреждения «Байкальский поисково-

спасательный отряд МЧС России» (далее – БПСО) и регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопас-

ности» (далее – ВДЮОД «Школа безопасности»). 

3. Исполнителем мероприятия является ОГКУ «ЦСИУМ», который:

1) организует и проводит областной полевой лагерь «Юный спасатель» 

(далее - Лагерь);

2) несет ответственность за обеспечение безопасности проведения Лагеря;

3) определяет перечень, состав и продолжительность этапов в каждом виде 

соревнований Лагеря;

4) представляет в Министерство список кандидатов в состав Организацион-

ного комитета Лагеря (далее - Оргкомитет);

5) утверждает состав судейской коллегии;

6) утверждает состав мандатной комиссии;

7) утверждает место и время проведения Лагеря;

8) утверждает ответственных за этапы Лагеря;

9) утверждает перечень, состав и продолжительность этапов в каждом виде 

Соревнований;

10) принимает решение об изменении (по техническим, погодным, органи-

зационным причинам) этапов Соревнований;

11) принимает решение о снятии с Соревнований команды, либо участника 

в случаях:

1) употребления алкогольных напитков, наркотических веществ (нахожде-

ния на территории Лагеря в алкогольном или наркотическом опьянении);

2) нарушения этнических и моральных норм поведения (драка, публичные 

оскорбления);

3) нарушения дисциплины и внутреннего распорядка дня.

12) утверждает условия проведения Соревнований;

13) определяет победителей Лагеря;

14) проводит награждение победителей Лагеря.

Глава 2. Цели и задачи

4. Целью проведения Лагеря является формирование у молодежи со-

знательного и ответственного отношения к вопросам личной  и общественной 

безопасности, отработка практических навыков и умений поведения в экстре-

мальных ситуациях, стремления к здоровому и активному образу жизни, совер-

шенствование морально-психологического состояния  и физического развития 

подрастающего поколения.

5. В ходе проведения Лагеря решаются следующие задачи:

1) профессиональная ориентация по спасательному делу;

2) популяризация деятельности аварийно-спасательных формирований 

России;

3) определение степени медицинской, физической, психологической 

и моральной подготовки молодежи;

4) создание кадрового резерва для спасательных служб;

5) повышение технического и тактического мастерства участников Лагеря;

6) демонстрация современных приемов обеспечения безопасности людей.

6. В рамках Лагеря проходят Соревнования между участниками Лагеря (да-

лее – Соревнования).

Глава 3. Организационный комитет

7. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) представляет собой кол-

легиальный, совещательный орган, обеспечивающий условия  для подготовки и 

проведения Лагеря. 

8. Оргкомитет состоит из представителей Министерства, ОГКУ «ЦСИУМ», 

Главного Управления МЧС России по Иркутской области, ВДПО, ОГБУ «ПСС Ир-

кутской области», «АСС Иркутской области», БПСО, ВДЮОД «Школа безопас-

ности», а также представители других заинтересованных организаций. 

9. Персональный состав Оргкомитета утверждается распоряжением Мини-

стерства не менее чем за 10 календарных дней до опубликования извещения 

о проведении Лагеря. В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены Оргкомитета. Возглавляет Оргкомитет предсе-

датель, имеющий заместителя, который исполняет обязанности председателя в 

его отсутствие.

10. Оргкомитет:

1) выдвигает к рассмотрению ОГКУ «ЦСИУМ» кандидатов в судейскую кол-

легию, в состав которую могут входить члены Оргкомитета;

2) по согласованию с ОГКУ «ЦСИУМ» утверждает состав мандатной комис-

сии;

3) рекомендует место и дату проведения Лагеря;

4) по согласованию с ОГКУ «ЦСИУМ» определяет ответственных  за этапы 

Лагеря.

Глава 4. Судейская коллегия

11. Судейская коллегия утверждается протоколом Оргкомитета.  В состав 

судейской коллегии могут входить члены Оргкомитета и привлеченные специ-

алисты. Возглавляет судейскую коллегию главный судья.  По рекомендации су-

дейской коллегии для оказания помощи в судействе,  а также для обеспечения 

условий безопасной и качественной подготовки  и проведения Соревнований 

могут быть привлечены дополнительно специалисты, а также лица, не имеющие 

специальной квалификации.

12. Судейская коллегия:

1) рекомендует ОГКУ «ЦСИУМ» для окончательного утверждения пере-

чень, состав и продолжительность этапов в каждом виде Соревнований;

2) содействует ОГКУ «ЦСИУМ» в организации и проведении Соревнова-

ний, а также содействует в обеспечении безопасности Соревнований на месте 

их проведения;

3) оценивает Соревнования Лагеря;

4) рекомендует ОГКУ «ЦСИУМ» изменить (по техническим, погодным, ор-

ганизационным причинам) этапы Соревнований, предусмотренные настоящим 

Положением, уведомив об этом участников не позднее,  чем за 1 день до начала 

этапа Соревнований;

5) совместно с ОГКУ «ЦСИУМ» рассматривает вопросы о снятии с Сорев-

нований команды либо участника в случаях предусмотренных пунктом  11 на-

стоящего Положения.

Глава 5. Мандатная комиссия 

13. Мандатная комиссия утверждается протоколом Оргкомитета.  В состав 

мандатной комиссии входят члены Судейской коллегии  и представители ОГКУ 

«ЦСИУМ».

14. Мандатная комиссия:

1) по прибытию участников на место проведения Лагеря проверяет наличие 

документов, указанных в пункте 35 настоящего Положения;

2) по факту наличия документов, указанных в пункте  35 настоящего Поло-

жения, членами мандатной комиссии вносится отметка  в протокол о прохожде-

нии мандатной комиссии и допуске команды к участию  в Соревнованиях.

Команды, не прошедшие мандатную комиссию, не допускаются 

к участию в Лагере.

Глава 6. Участники Лагеря

15. В Лагере принимают участие команды от общеобразовательных орга-

низаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, кадетских корпусов, школ (секций) «Юный 

спасатель», «Юный турист», «Школа безопасности», участники оборонно-спор-

тивных клубов Иркутской области, имеющие опыт туристско-спортивной, крае-

ведческой или военно-патриотической деятельности.

16. Состав команды и возраст участников: 8 участников, из них 

6 основных, 1 запасной, 1 руководитель команды. Из 6 основных участников – 

не менее 2 юношей и не менее 2 девушек. Возраст руководителя команды –  

от 18 лет и старше, возраст участников команды - от 14 до 23 лет включительно 

на момент прохождения мандатной комиссии.

17. Капитаном команды назначается участник из основного состава. 

18. Руководитель команды не может являться основным или запасным 

участником.

19. Руководитель команды назначается нормативным актом организации, 

направляющей команду для участия в Соревнованиях.

20. Руководитель команды несет персональную ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность членов своей команды, а также следит  за соблюдени-

ем мер безопасности на территории Лагеря и во время проведения Соревнова-

ний. При прохождении этапов Соревнований вмешательство в действия команд 

руководителей не допускаются.

21. Руководитель команды выполняет представительские функции 

и имеет право получать сведения о ходе проведения и результатах Соревнова-

ний, а также подавать при необходимости заявки, протесты, жалобы и заявления 

в письменном виде.

22. Все участники должны иметь медицинский допуск.

23. Участники должны прослушать лекцию по технике безопасности перед 

началом Соревнований, а также иметь в наличии необходимое снаряжение для 

участия в Соревнованиях согласно приложению  2 к настоящему Положению.

24. Участники Лагеря обязаны соблюдать дисциплину и порядок 

во время проведения Лагеря.

25. Участники Лагеря имеют право получать необходимую информацию 

по вопросам проведения Лагеря, в том числе по результатам проведения Сорев-

нований, через руководителя или капитана своей команды. 

Глава 7. Подача заявок на участие в Лагере

26. ОГКУ «ЦСИУМ» в срок не менее чем за 30 календарных дней 

до начала приема заявок на участие в Лагере (далее - Заявка) публикует изве-

щение о проведении областного полевого лагеря на официальном сайте Мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.

mmp38.ru, в разделе «Деятельность/Конкурсы».

27. В извещении о проведении Лагеря указываются следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона ОГКУ «ЦСИУМ»;

2) требования к участникам Лагеря;

3) сроки и порядок представления документов для участия в Лагере;

4) сроки и место проведение Лагеря. 

28. Заявки на участие в Лагере направляются органами по делам мо-

лодежи муниципальных образований Иркутской области в ОГКУ «ЦСИУМ» 

по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 47, каб. 113; по электронной по-

чте: patriot@mmp38.ru или по факсу: 8 (3952) 20-35-37, в срок установленный 

в извещении о проведении Лагеря, в установленной форме (приложение 

1 к настоящему Положению) и подписывается главой (мэром), или заместителем 

главы (мэра), или руководителем органа по делам молодежи соответствующего 

муниципального образования Иркутской области  и заверяется печатью. 

29. Участникам Лагеря необходимо зарегистрироваться на сайте Фе-

дерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ais.fadm.gov.ru, 

не позднее последнего дня приема Заявок, установленного извещением.

30. От одного муниципального образования Иркутской области в Лагере 

может принимать участие только одна команда (участие 2 и более команд от 

одного муниципального образования возможно с разрешения  ОГКУ «ЦСИУМ» 

при согласовании с Оргкомитетом. В этом случае Заявки должны быть пронуме-

рованы муниципальным образованием). 

31. ОГКУ «ЦСИУМ» регистрирует представленные Заявки  от муниципаль-

ных образований в течение 1 рабочего дня. 

32. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема Заявок  ОГКУ «ЦСИ-

УМ» осуществляет проверку представленных Заявок. 

33. По результатам проверки ОГКУ «ЦСИУМ» в течение 5 рабочих дней 

приглашает руководителей команд на личное собеседование с представителями 

Оргкомитета. Отдаленные районы проходят собеседование в режиме видеокон-

ференц-связи. По итогам собеседования в течение 1 рабочего дня будет при-

ниматься решение о допуске команды к участию в Лагере. 

34. Основаниями отказа при проверке документов в допуске команды 

к участию в Лагере являются: 

1) команда не соответствует условиям, указанным в главе 6 настоящего 

Положения;

2) заявка предоставлена с нарушением срока подачи документов, указан-

ного в извещении ОГКУ «ЦСИУМ».

Глава 8. Условия проведения Соревнований

35. В мандатную комиссию по прибытию к месту проведения Лагеря коман-

дой представляются следующие документы:

1) заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) удостоверение личности (паспорт) на всех членов команды;

3) страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования 

граждан на каждого участника команды;

4) справки о проведенных в отношении участников команды прививок про-

тив клещевого энцефалита, либо документ, подтверждающий заключение со-

ответствующего договора добровольного страхования (страховой медицинский 

полис добровольного страхования граждан);

5) полис добровольного страхования от несчастного случая на каждого чле-

на команды, действующий на период проведения Лагеря;

6) медицинская справка по форме 079/у;

7) медицинская справка об эпидемиологическом окружении;

8) прививочная карта.

36. Условия проведения Соревнований публикуются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в официальной группе «ВКонтакте» 

«Школа безопасности и Юный спасатель в Приангарье» не позднее даты начала 

приема Заявок, установленной в извещении. 

37. Заявка с заменой участника основного состава команды подается 

в ОГКУ «ЦСИУМ» не позднее чем за 5 рабочих дней до начала Лагеря. Повтор-

ные Заявки об изменении состава команды без письменно объяснения уважи-

тельной причины не принимаются.

38. Обязательным условием для участия в Лагере является наличие необ-

ходимого оборудования и личного снаряжения, в том числе аптечки (приложение 

2 к настоящему Положению).

Глава 9. Программа Соревнований

39. В программу Лагеря включены: 

1) практические занятия и тренировки по совершенствованию навыков 

по действиям в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) и проведению спасатель-

ных работ;

2) Соревнования команд в обязательных видах дистанций:

1) «Поисково-спасательные работы (далее – ПСР) при ЧС техногенного ха-

рактера»;

2) «ПСР в природной среде»;

3) «ПСР на акватории»;

4) «Комбинированная пожарная полоса»;

5) «Кросс–эстафета»;

6) «Комбинированное силовое упражнение»;

7) «Досугово-конкурсная программа».

40. Количество участников в видах Соревнований определяется Условиями 

проведения Соревнований, утвержденными Судейской коллегией.

41. Замена участников в ходе проведения вида Соревнований  не допуска-

ется.

Участие команды во всех видах программы обязательно. 

Глава 10. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению

42. Ответственность за безопасность проведения Соревнований 

и применяемого судейского страховочного снаряжения несет судейская кол-

легия. Ответственность за безопасность применяемого личного  и командного 

снаряжения несут руководители команд или сами участники. Ответственность 

за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к этапам 

Соревнований, несут руководители команд.

Глава 11. Финансовое обеспечение расходов

43. Расходы, связанные с проведением Соревнований, питанием 

и проживанием участников команд, их руководителей и судейской коллегии 

во время проведения Лагеря, доставкой участников команд, их руководителей 

и судейской коллегии от места сбора до места проведения Лагеря и обратно, 

осуществляет ОГКУ «ЦСИУМ». Транспортные расходы участников команд, 

их руководителей и судейской коллегии до места сбора и обратно осуществля-

ются за счет направляющей стороны.

44. Финансирование услуг по организации и проведении Лагеря осу-

ществляется в соответствии со сметой расходов, утверждаемой ежегодно 

приказом ОГКУ «ЦСИУМ», за счет средств областного бюджета, выделяемых 

на организацию и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель» 

для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных об-

разовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-

вания государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 ноября 2018 года № 797-пп.

Глава 12. Подведение итогов и награждение

45. Результаты прохождения этапов фиксируются и утверждаются прото-

колом главного судьи. В зависимости от сложности дистанций каждый этап Со-

ревнований имеет максимальную оценку в баллах, которую получает победитель 

на данной дистанции. Остальные команды получают баллы пропорционально по-

казанному результату.

46. Общекомандное место определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных командой по видам Соревнований. Команды, не прошедшие один 

из видов Соревнований, занимают места после команд, прошедших все этапы 

Соревнований. 

При равенстве баллов при подсчете итогового протокола, приоритет от-

дается дистанции «ПСР в природной, техногенной среде», команда набравшая 

больше баллов по этой дистанции получает лидирующую позицию.

47. Команды, занявшие I, II, III место в общекомандном зачете Соревнова-

ний, награждаются кубком, призом, медалями и дипломами. Команды, заняв-

шие I, II, III место в отдельных видах Соревнований, награждаются дипломами. 

Руководители команд, занявших I, II, III место  в общекомандном зачете Сорев-

нований награждаются дипломами. Участники, занявшие  I, II, III место в личном 

зачете по отдельным видам Соревнований, награждаются грамотами. 

Министр по молодежной политике Иркутской области                                                                                   

А.К. Попов

Приложение  

к Положению об организации и проведении областного полевого лагеря 

«Юный спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных органи-

зациях высшего образования

Заявка команды №_______ от «____» __________ 20__г

________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

_________________________________________________________________

(наименование организации)

_________________________________________________________________

(наименование команды)

Для участия
в областном полевом лагере «Юный спасатель» для обучающихся в обще-

образовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования 

№

п/п
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

(число, месяц, год)

Состояние 

здоровья

Виза врача 

и его личная 

печать

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Руководитель

8.

Всего допущено к соревнованиям ______ участников.

Врач ____________________________________________________   

______________ М.П.

     (ФИО полностью)     

          (подпись)

Руководитель команды _______________________________ __________ 

_____________

(ФИО полностью)   (подпись)             (теле-

фон) 

Реквизиты организа-

ции_________________________________________________________

                                                                                                                                    (ин-

декс, адрес, телефон)

Руководитель органа по делам молодежи: __________________________ 

Муниципального образования               (Подпись, ФИО, должность, печать)

Иркутской области

«____» _______________ 20__ г. 
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО 
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
НА 2019 ГОД»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 ноября 2018 года № 103-ОЗ  «Об утверждении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации областного государственного имущества на 2019 год» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2018, № 5) (далее – Закон) следующие изменения:

1) в статье 2 цифры «35 414» заменить цифрами «39 634»;

2) раздел 1 «Иное имущество» прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного имуще-

ства на 2019 год, утвержденного Законом, дополнить пунктами 64 – 80 следующего содержания:

«

64

Здание гаража, назначе-

ние: нежилое, площадь: 

775,3 кв. м, 

инвентарный номер 

25:126:001:010117480, 

условный номер 

85:03:070101:972:25:126:

001:010117480, этажность: 

2, в том числе подземных 

0, кадастровый номер: 

85:03:070101:1619 с 

земельным участком, 

площадь 7 532 кв. м, 

кадастровый номер: 

85:03:070101:1444

Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. 40 лет 

Победы, д. 27Б
III квартал

65
Транспортное средство 

ГАЗ 3110

Идентификационный номер (VIN) XTH31100031140288, модель, 

№ двигателя 40620D 23101643, шасси (рама) № не установлен; кузов 

(кабина, прицеп) 

№ 31100030538126; цвет кузова (кабины, прицепа) темно-серый; год вы-

пуска – 2002 (два)

III квартал

66
Транспортное средство

ТОЙОТА КАМРИ

Идентификационный номер (VIN) не установлен, модель, 

№ двигателя 4S 1414134, шасси (рама) № не установлен; кузов (кабина, 

прицеп) № SV40-0128924; цвет кузова (кабины, прицепа) 

белый; год выпуска – 1997 (семь)

III квартал

67
Транспортное средство 

ГАЗ 31105

Идентификационный номер (VIN) X9631105071408431, модель,       № 

двигателя 

2.4L-DOHC*342610358, 

шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) 

№ 31105070177586; цвет кузова (кабины, прицепа) буран; год 

выпуска – 2007

III квартал

68
Транспортное средство 

ГАЗ 322174

Идентификационный номер (VIN) X9632217470562985, модель, 

№ двигателя *40522R*73128624*, шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) 

№ 32214070338555; цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007

III квартал

69
Транспортное средство 

ГАЗ 322174

Идентификационный номер (VIN) X9632217470561787, модель, 

№ двигателя *40522R*73124944*, шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) 

№ 32214070337325; цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007

III квартал

70
Транспортное средство 

ГАЗ 322174

Идентификационный номер (VIN) X9632217470562645, модель, 

№ двигателя *40522R*73127123*, шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) 

№ 32214070338201; цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007

III квартал

71
Транспортное средство 

ГАЗ 322174

Идентификационный номер (VIN) X9632217470560511, модель, 

№ двигателя *40522R*73122054*, шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) 

№ 32214070336050; цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007

III квартал

72
Транспортное средство 

ГАЗ 322174

Идентификационный номер (VIN) X9632217470562574, модель, 

№ двигателя *40522R*73127273*, шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) 

№ 32214070338119; цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007

III квартал

73
Транспортное средство 

ГАЗ 322174

Идентификационный номер (VIN) X9632217470562165, модель, 

№ двигателя *40522R*73126326*, шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) 

№ 32214070337675; цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р50574*02; год 

выпуска – 2007

III квартал

74
Транспортное средство 

УАЗ-39623

Идентификационный номер (VIN) XU629890070000116, модель, 

№ двигателя 42130W-70604038, шасси (рама) 

№ 37410070431821; кузов (кабина, прицеп) № 39620070220681; цвет кузо-

ва (кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2007

III квартал

75
Транспортное средство 

УАЗ-39623

Идентификационный номер (VIN) XU629890070000127, модель, 

№ двигателя 42130W-70602150, шасси (рама) 

№ 37410070430544; кузов (кабина, прицеп) № 39620070219870; цвет кузо-

ва (кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2007

III квартал

76
Транспортное средство 

УАЗ-39623

Идентификационный номер (VIN) XU629890070000135, модель, 

№ двигателя 42130W-70603465, шасси (рама) 

№ 37410070431149; кузов (кабина, прицеп) № 39620070220247; цвет кузо-

ва (кабины, прицепа) белый; год выпуска – 2007

III квартал

77

Транспортное средство 

КАВЗ 397620

Идентификационный номер (VIN) X1E39762050038373; модель, 

№ двигателя 51300K 51025341, шасси (рама) № 330740 50890521; кузов 

(кабина, прицеп) 

№ 39762050038373; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год 

выпуска – 2005

III квартал

78
Транспортное средство 

ГАЗ 322132

Идентификационный номер (VIN) XTH322132X0137367; модель, 

№ двигателя 40260F X0088497, шасси (рама) № 322100X0136759 ТАБЛИ; 

кузов (кабина, прицеп) 

№ 322100X0035857; цвет кузова (кабины, прицепа) серо-белый; год вы-

пуска – 1999 (девять) 

III квартал

79
Транспортное средство 

ГАЗ 3102

Идентификационный номер (VIN) не установлен, модель, 

№ двигателя 40620D Y3033415, шасси (рама) № не установлен; кузов 

(прицеп) 

№ 31020010111402; цвет кузова (кабины) черный; год выпуска – 2000

III квартал

80
Транспортное средство 

ГАЗ 31105

Идентификационный номер (VIN) X9631105051297216; модель, 

№ двигателя *40620D*53093986*, шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) 

№ 31105050082109; цвет кузова (кабины, прицепа) буран; год 

выпуска – 2005

III квартал

».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области

                                                         С.Г. Левченко

г. Иркутск

15 июля 2019 года

№ 70-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 8 СТАТЬИ 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в часть 8 статьи 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предостав-

лении земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, 

№ 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57,    т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12) изменение, дополнив пункт 5 словами «, за 

исключением случаев обращения с заявлением молодой семьи, многодетной семьи, члены которой постоянно проживают 

в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 30 апреля 2019 года.

Губернатор Иркутской области

                                                                    С.Г. Левченко

г. Иркутск

11 июля 2019 года

№ 68-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПУНКТОВ ПРИЕМА, ПЕРЕРАБОТКИ И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2016, № 44; 2018, № 57, т. 1, № 60, т. 2, № 63) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1. Идентификационные карты находятся в собственности Иркутской области.»;

2) в абзаце третьем части 1 статьи 9 слова «1 июля 2019 года» заменить словами «1 января 2020 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  

                                                                         С.Г. Левченко

г. Иркутск

11 июля 2019 года

№ 67-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, И ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНИНУ ПО ДОГОВОРУ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 127-оз «О порядке ведения органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помеще-

ния, предоставляемого гражданину по договору социального найма» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 21, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2016, № 45; 2017, № 54; 2018, № 6) следующие изменения:

1) в статье 3:

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для принятия на учет граждане обращаются с заявлением в органы местного самоуправления:

1) городских округов – для граждан, проживающих на территориях городских округов;

2) городских поселений – для граждан, проживающих на территориях городских поселений;

3) муниципальных районов – для граждан, проживающих на межселенных территориях;

4) муниципальных районов либо в случае закрепления в соответствии с законодательством за сельскими поселения-

ми вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в органы местного 

самоуправления сельских поселений – для граждан, проживающих на территориях сельских поселений.»;

дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Для принятия на учет граждане также могут обратиться с заявлением в органы местного самоуправления, ука-

занные в части 1 настоящей статьи (далее – органы, осуществляющие ведение учета), через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) в соответствии с соглаше-

нием о взаимодействии, заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке между органами, 

осуществляющими ведение учета, и многофункциональным центром.»;

часть 5 дополнить словами «, а также с указанием перечня документов, которые будут получены в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия. В случае представления документов через многофункциональный центр 

расписка выдается указанным многофункциональным центром.»;

2) статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Орган, осуществляющий ведение учета, по запросу гражданина, состоящего на учете, обязан:

1) ознакомить его с документами, содержащимися в учетном деле;

2) предоставить информацию о его порядковом номере в списках граждан, состоящих на учете, и о количестве граж-

дан, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам социального найма из муниципального 

жилищного фонда.».

Статья 2

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

 

Губернатор Иркутской области   

                                                                        С.Г. Левченко

г. Иркутск

11 июля 2019 года

№ 63-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 июля 2019 года                                               № 542-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок предоставления из областного 
бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования, не 
являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или 
автономные учреждения, в отношении которых исполнительные 
органы государственной власти Иркутской области не 
осуществляют функции и полномочия учредителя

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-

там и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предостав-

ления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе», руководствуясьчастью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета грантов в 

форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образова-

тельную деятельность по образовательным программам высшего образования, 

не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные 

учреждения, в отношении которых исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя, 

установленный постановлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 

2018 года № 882-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктами 12 – 15 следующего содержания:

«12) организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-

ляется государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-

ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-

вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

13) отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответ-

ствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка, на первое число месяца, в котором организация предоставляет доку-

менты;

14) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором организа-

ция предоставляет документы;

15) наличие согласия органа, осуществляющего функции и полномочия уч-

редителя в отношении организации, на участие в конкурсном отборе, оформлен-

ного на бланке указанного органа (для организации, являющейся бюджетным 

или автономным учреждением, за исключением бюджетного или автономного 

учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет уполно-

моченный орган).»;

2) в пункте 9:

в подпункте 1 слова «условию, установленному подпунктом 11» заменить 

словами «условиям, установленным подпунктами 11 – 14»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредите-

ля в отношении организации, на участие в конкурсном отборе, оформленное на 

бланке указанного органа (для организации, являющейся бюджетным или авто-

номным учреждением, за исключением бюджетного или автономного учрежде-

ния, функции и полномочия учредителя которого осуществляет уполномоченный 

орган).»;

3) пункт 17 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-

ленных организацией.»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Предоставление гранта осуществляется в течение 10 рабочих дней со 

дня заключения соглашения путем перечисления денежных средств с лицевого 

счета уполномоченного органа на:

1) расчетный счет, открытый в российской кредитной организации (для по-

лучателя, не являющегося бюджетным или автономным учреждением);

2) лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казна-

чейства или финансовом органе Иркутской области (муниципального образова-

ния) (для получателя, являющегося бюджетным учреждением);

3) лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казна-

чейства, финансовом органе Иркутской области (муниципального образования), 

или расчетный счет в российской кредитной организации (для получателя, явля-

ющегося автономным учреждением).»;

5) в пункте 22 слова «несоблюдения условий, установленных 

пунктом 4 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, прове-

денных уполномоченным органом и (или) органами» заменить словами «несо-

блюдения получателем целей, условий, установленных 

пунктом 4 настоящего Порядка, и порядка предоставления гранта, выявлен-

ного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами»;

6) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 12 июля 2019 года № 542-пп

«Приложение 1

к Порядку предоставления из областного 

бюджета грантов в форме субсидий неком-

мерческим организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образова-

тельным программам высшего образования, 

не являющимся казенными учреждениями, 

включая бюджетные или автономные учреж-

дения, в отношении которых исполнительные 

органы государственной власти Иркутской 

области 

не осуществляют функции и полномочия 

учредителя

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

Прошу предоставить в _____ году из областного бюджета грант 

в форме субсидии некоммерческой организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность по образовательным программам высшего об-

разования, не являющейся казенным учреждением, включая бюджетное 

или автономное учреждение, в отношении которого исполнительные орга-

ны государственной власти Иркутской области не осуществляют функции и 

полномочия учредителя (далее соответственно – грант, организация), в целях 

возмещения затрат организации на реализацию мероприятий программы 

по трансформации организации в университетский центр, разработанной 

в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инно-

ваций» (далее – программа), в размере _____________________ рублей.

Сообщаю следующую необходимую информацию:

1. Полное и сокращенное наименование организации, организационно-пра-

вовая форма (на основании сведений о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц) ____________________________.

2. Регистрационные данные:

дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица) ______________________,

ОГРН ____________________________________________________________,

ИНН _____________________________________________________________,

КПП _____________________________________________________________,

ОКВЭД ___________________________________________________________.

3. Контактные данные:

место нахождения __________________________________________________,

юридический адрес _________________________________________________,

адрес для направления почтовой корреспонденции ______________________,

контактный телефон ________________________________________________,

Web-сайт _________________________________________________________.

4. Банковские реквизиты:

наименование обслуживающего банка ________________________________,

расчетный счет ____________________________________________________,

корреспондентский счет ____________________________________________,

код БИК, ИНН/КПП банка __________________________________________.

5. Контактные данные руководителя организации и лица, ответственного за ре-

ализацию программы:

Ф.И.О. руководителя организации ____________________________________,

контактный телефон ________________________________________________,

e-mail ____________________________________________________________,

Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию программы __________________, 

контактный телефон ________________________________________________,

e-mail ____________________________________________________________.

Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленных сведений, 

а также выражаю согласие на осуществление министерством экономического 

развития Иркутской области и органами государственного финансового контро-

ля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления грантов.

Настоящей заявкой подтверждаю:

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в котором 

представляю документы, указанные в пунктах 9, 10 Порядка предоставления из 

областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным програм-

мам высшего образования, не являющимся казенными учреждениями, включая 

бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых исполнительные 

органы государственной власти Иркутской области не осуществляют функции и 

полномочия учредителя (далее соответственно – документы, Порядок);

факт того, что организация не является иностранным юридическим лицом, 

а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-

торых является государство (территория), включенное в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-

усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-

нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответ-

ствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 Порядка, на 

первое число месяца, в котором организация предоставляет документы;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором организация 

предоставляет документы.

Приложение: _________________________________________________

                            (указать перечень прилагаемых документов)

___________________         _______________    __________________________

(наименование должности                                 (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

 руководителя организации)

«___» __________ 20___ г.    М.П.».

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                       №190-спр

Иркутск
 

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Бардарак 1» (стоянка), расположенного в Эхирит-Була-

гатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Бардарак 1» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Бардарак 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-

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

ключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области

 А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                       №191-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Бартурки» (стоянка), расположенного в Эхирит-Булагат-

ском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Бартурки» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Бартурки» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-

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

ключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области

 А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                                       №192-спр

 Иркутск

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Большая Кура 1» (стоянка), расположенного в Эхирит-

Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Большая Кура 1» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Большая Кура 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-

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

ключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                       №194-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Далахан 1» (горо-

дище), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Далахан 1» (городи-

ще) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Далахан 1» 

(городище) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                       №193-спр

Иркутск

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Гулгадей» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гулгадей» (стоянка) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гулгадей» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                       №195-спр

Иркутск

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Дарбайское горо-

дище», расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Дарбайское городи-

ще» согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Дарбайское 

городище» установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                       №196-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Оросительный 

канал Укыр», расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Оросительный канал 

Укыр» согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Ороситель-

ный канал Укыр» установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                       №197-спр

Иркутск

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Тангахой 2» (сто-

янка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Тангахой 2» (стоянка) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Тангахой 2» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                       №198-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Турысэ-Ундэр 1» 

(городище), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Турысэ-Ундэр 1» (го-

родище) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Турысэ-Ундэр 

1» (городище) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко
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ГРАФИК личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области и его заместителями в августе 2019 года

Исполнительный орган

Ф.И.О. 

должностного 

лица

Лицо, осуществляющее 

личный прием граждан
Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы 

личного приема 

граждан

Место проведения 

личного приема 

граждан

Запись по 

телефону

Агентство по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области

Семенов Петр 

Юрьевич

Руководитель агентства

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 

малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  

образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

7 августа,

среда

с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 305
20-06-20

Агентство по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области

Пушкарева 

Оксана 

Юрьевна

Заместитель руководителя 

агентства по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 

малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  

образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

14 августа,

среда

 с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 302
20-06-20

Агентство по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области

Драгунова 

Олеся 

Владимировна

Заместитель руководителя 

агентства по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Иркутской области – 

главный бухгалтер

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 

малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  

образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

21 августа,

среда

с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 303
20-06-20

 ГРАФИК
личного приема граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на август 2019 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. должностного 

лица

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

телефону

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Богданович Людмила 

Валерьевна

Максимова

Елена

Викторовна

Массель Олег 

Геннадьевич

Руководитель

Первый заместитель 

руководителя

Заместитель 

руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за 

полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том 

числе отчетности об исполнении государственных заданий.

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных 

образований Иркутской области.

1. Контроль  за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за 

полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том 

числе отчетности об исполнении государственных заданий.

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 

муниципальных образований Иркутской области. 

29 августа 2019 года, четверг 

с 17:00 до 18:00

14 августа 2019 года, четверг  

с 17:00 до 18:00

7 августа 2019 года, среда

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

ул. Свердлова,  28

кабинет № 301

г. Иркутск, 

ул. Свердлова, 28 

кабинет № 303

г. Иркутск,

ул. Свердлова, 28

кабинет № 323

20-00-69

20-00-69

20-00-69

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                Иркутск                        №206-спр

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Хангарлак 1» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Хангарлак 1» (стоянка) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Хангарлак 1» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

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

интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2019 года       Иркутск                  № 32-мпр

 
О внесении изменений в Методические рекомендации по регулированию вопросов оплаты труда 
работников государственных учреждений Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методические рекомендации по регулированию вопросов оплаты труда работников государственных уч-

реждений Иркутской области, утвержденные приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 

2017 года № 20-мпр, следующие изменения:

1) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы могут быть отнесены надбавки за выполнение боль-

ших объемов работ, за интенсивность и высокие результаты работы, за сложность, напряженность и специальный режим 

работы работника, а также за достижение высоких результатов в работе.

К критериям установления надбавок в рамках выплат за интенсивность и высокие результаты работы могут быть 

отнесены сложность, напряженность, специальный режим работы, а также высокая результативность работника при ис-

полнении своих должностных обязанностей.»;

2) в пункте 23:

в абзаце третьем слово «выплаты» заменить словом «надбавок»;

в абзаце четвертом слово «выплаты» заменить словом «надбавок»;

в абзаце пятом слова «выплат стимулирующего характера», «выплаты» заменить соответственно словами «надба-

вок», «надбавки»;

3) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, де-

вять месяцев, год, а также единовременно в зависимости от специфики учреждения и наличия отчетности и оценки по 

установленным формализованным показателям.»;

4) в пункте 25:

в абзаце первом слова «выплаты за наличие ученой степени, за наличие почетного звания, ведомственного знака 

отличия, за наличие квалификационной категории по занимаемой должности,» заменить словами «надбавки за ученую 

степень, за почетное звание, за ведомственный знак отличия, за квалификационную категорию,»;

в абзаце втором слова «Выплата стимулирующего характера» заменить словом «Надбавка»;

в абзаце третьем слово «выплаты» заменить словом «надбавки»;

в абзаце четвертом слова «Выплата стимулирующего характера за наличие ученого звания» заменить словами «Над-

бавка за ученое звание»;

в абзаце пятом слова «Выплаты стимулирующего характера за наличие почетного звания, ведомственного знака от-

личия» заменить словами «Надбавки за почетное звание, за ведомственный знак отличия»;

в абзаце шестом слова «Выплаты за наличие почетного звания, ведомственного знака отличия» заменить словами 

«Надбавки за почетное звание, за ведомственный знак отличия»;

в абзаце седьмом слова «Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию устанавливаются» 

заменить словами «Надбавка за квалификационную категорию устанавливается»;

в абзаце восьмом слово «Выплату» заменить словом «Надбавку»;

5) абзац второй пункта 29 изложить в следующей редакции: 

«Например, к выплатам компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, могут 

быть отнесены: доплата за работу с обучающимися с девиантным поведением, доплата за работу с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, или доплата за работу с детьми из социально неблагополучных семей.»;

6) в пункте 30 слова «выплата компенсационного характера» заменить словом «надбавка».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
18 июля 2019 года                                       № 38-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Постановка на учет лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно»

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 апреля 2019 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-

ской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», руководствуясь Положением 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на учет лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно», утвержденный приказом министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 79-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 слова «I степени; граждане, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» II сте-

пени; граждане, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени; граждане, награжденные» заменить 

словами «I степени, и (или) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, и (или) орденом «За заслуги перед От-

ечеством» III степени, и (или)»;

2) пункт 22 признать утратившим силу;

3) подпункт «в» пункта 30 изложить в следующей редакции:

«в) заявители обратились в Министерство с заявлением о постановке на учет не по месту своего жительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением о постановке на учет многодетной семьи, переселенцев, граждан, пересе-

ляемых из затопляемых территорий, а также граждан, постоянно проживающих в поселении, находящемся в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории;».

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   В.А. Сухорученко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания 

земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования явля-

ются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчики работ: 1) Администрация Худоеланского МО, адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, с. 

Худоеланское, ул. Московская 77А,  тел: 83955724195, исходный земельный участок с кадастровым номе-

ром 38:11:000000:1065, по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Искра»,

2) Шкрюм Иван Васильевич, адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, р.п. Шумский, ул. Лесная, 

д.23, тел. 89027667231, исходный земельный участок с кадастровым номером 38:11:000000:340, по адре-

су: Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ Присаянье.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                       № 199-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Турысэ-Ундэр 2» 

(могильник), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Турысэ-Ундэр 2» (мо-

гильник) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Турысэ-Ундэр 2» 

(могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

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

интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов
 культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
9 июля 2019 г.                                       № 203-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Улунгир 1» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Улунгир 1» (стоянка) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Улунгир 1» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

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

интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области 
А.А. Фоменко

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик намечаемой деятельности ООО «АСМ» вместе с разработчиком проектной документации 

и раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» ООО «Сибирский Инновационный Проектный 

Институт» (664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402) совместно с Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 

муниципального образования уведомляет о начале общественных обсуждений проектной документации 

намечаемой хозяйственной деятельности объекта государственной экологической экспертизы «Детский 

сад на 140 мест в п. Молодежный», включая техническое задание, предварительный и окончательный 

варианты материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство детского сада в п. Молодежный Иркутского района.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Иркутский район, п. 

Молодежный, ул. Совхозная. Кадастровый номер земельного участка: 38:06:140701:2930.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «АСМ», 664081, Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Крылатый, 

д. 24/3, кВ. 60.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 

муниципального образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, 

каб. 300).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.

Адрес проведения общественных обсуждений: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 

(администрация Иркутского районного муниципального образования).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – ноябрь 2019 

года, включая: 

- 1 этап: уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического 

задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 01.08.2019 – 02.09.2019.

Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду: 01.08.2019 – 02.09.2019.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической 

экспертизы «Детский сад на 140 мест в п. Молодежный», состоятся 02.09.2019 в 16:00 часов.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке 

воздействия на окружающую среду: 04.09.2019 – 14.11.2019.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 

предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным 

вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой деятельности, включая 

предварительный вариант материалов ОВОС: 04.09.2019 – 07.10.2019.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий 

по ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о 

целесообразности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материалов 

ОВОС: 04.09.2019 – 07.10.2019.

Общественные обсуждения проектной документации намечаемой деятельности, включая 

материалы оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Детский сад на 

140 мест в п. Молодежный», состоятся 07.10.2019 в 16:30 часов.

- 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений 

и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на 

стадии обсуждения: 08.10.2019 – 14.10.2019.

Доступ заинтересованной общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую 

среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 

14.10.2019 – 14.11.2019.

Места доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и направления 

замечаний и предложений (пн – пт, 09:00 – 17:00):

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, irk.r.gkh@mail.ru;

2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402, o.polyakova@sipi38.ru;

3) 664038, Иркутская область, п. Молодежный, д. 7 (здание администрации Молодежного МО).

Сроки приема замечаний и предложений: с 01.08.2019 по 14.11.2019.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 июля 2019 года                                      Иркутск                                                  № 184-мр

Об утверждении итогов конкурсного отбора начинающих фермеров Иркутской области на право 
получения гранта в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства

В целях подведения итогов конкурсного отбора начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта в 

форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с Положением о предостав-

лении начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-

зяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства», утвержденного Постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп, руководствуясь ст. 21 Устава Иркутской области:

1. Признать победителями конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта 

в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – конкурсный отбор) крестьян-

ские (фермерские) хозяйства согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http.//irkobl.ru/sites/agroline

Министр сельского хозяйства Иркутской области  

                                                                           И.П. Сумароков

Приложение 

к распоряжению министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 22 июля 2019 года № 184-мр

№ п/п Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства Муниципальное образование Иркутской области

1 Старикова Анастасия Олеговна Баяндаевский район

2 Бартанов Иван Владимирович Баяндаевский район

3 Павлов Тарас Вениаминович Баяндаевский район

4 Платохонова Анастасия Сергеевна Нукутский район

5 Гудеев Леонид Иосифович Баяндаевский район

6 Григорьева Альбина Михайловна Боханский район

7 Садыков Мансур Данарович Боханский район

8 Идрисов Федор Фаридович Качугский район

9 Тарсунов Виктор Семенович Баяндаевский район

10 Татарова Людмила Михайловна Ольхонский район

11 Тармашкинова Татьяна Апполоновна Осинский район

12 Поляков Николай Александрович Жигаловский район

13 Урмаев Олег Александрович Эхирит-Булагатский район

14 Певнев Евгений Владимирович Зиминский район

15 Разамбаев Виктор Николаевич Осинский район

16 Сабиров Александр Георгиевич Аларский район

17 Ганеева Елизавета Александровна Осинский район

18 Кузьмина Екатерина Сергеевна Аларский район

19 Машков Николай Викторович Усть-Удинский район

20 Хамаганов Сергей Александрович Осинский район

21 Шантагаров Сергей Валерьевич Аларский район

22 Пороев Артем Эдуардович Качугский район

23 Мисюра Андрей Васильевич Заларинский район

24 Степанов Леонид Игоревич Усольский район

25 Тарасов Владимир Борисович Аларский район

26 Цыренжапов Сергей Будажапович Качугский район

27 Кошкин Илья Сергеевич Качугский район

28 Сидоренко Игорь Тарасович Нижнеудинский район

29 Баргуев Игорь Германович Осинский район

30 Белоусова Надежда Николаевна Качугский район

31 Лазарев Николай Алексеевич Иркутский район

32 Шопхонова Мария Вальтерьевна Аларский район

33 Степанов Родион Георгиевич Эхирит-Булагатский район

34 Иванова Нелли Анатольевна Усть-Удинский район

35 Далбаев Константин Владимирович Нукутский район

36 Кистин Леонид Алексеевич Эхирит-Булагатский район

37 Окорокова Тамара Николаевна Усть-Удинский район

38 Чуванов Роман Иванович Иркутский район

ИТОГО:

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                                         И.П. Сумароков
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ ГРУПП», совместно с управлением ЖКХ ад-

министрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (в соответ-

ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования от 28.06.2015 № 430 «Об 

утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государствен-

ной экологической экспертизы на территории Усольского района») уведомляет о начале общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Детский 

сад на 55 мест в с. Хайта пер. Лесной Усольского района, Иркутской области», в соответствии с ут-

вержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведе-

ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 

инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Детский сад на 55 мест 

в с. Хайта пер. Лесной Усольского района, Иркутской области» предусмотрено новое строительство дет-

ского сада по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Хайта, пер. Лесной на земельном участке 

с кадастровым номером 38:16:0000014:800.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Заказчик – общество с ограниченной от-

ветственностью «АТЛАНТ ГРУПП», адрес: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского 

д.1, офис 301. Представитель заказчика – ООО «Главстройпроект», адрес: Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Советская, д. 58, офис 205.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – сентябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: управление ЖКХ администра-

ции муниципального района Усольского районного муниципального образования, адрес: Иркутская об-

ласть, Усольский район, р.п. Белореченский, д.100, каб. 10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком ООО «АТЛАНТ ГРУПП».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Детский сад на 55 мест в с. Хайта пер. Лесной Усольского района, Иркутской 

области» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 

окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в 

письменной форме) по адресам: 

- 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д.100, понедельник – пятница

 с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Детский сад на 55 мест в с. Хайта пер. Лесной Усольского района, Иркутской области» назначе-

ны на 06 сентября 2019 г. в 14:00, по адресу в актовом зале администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования по адресу: Иркутская область, Усольский район, 

р.п. Белореченский, д.100, тел.: 8 (3952) 52-04-24. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д.100, каб.111, понедельник – 

пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик Индивидуальный предприниматель Вокин Олег Петрович совместно с отделом эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-

суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эко-

логической экспертизы «Административное здание, расположенное  в г. Иркутске по ул. Чкалова», а 

именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 

состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 

на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 

(далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административ-

ное здание, расположенное  в г. Иркутске по ул. Чкалова» предусмотрено строительство административ-

ного здания. Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Кировский район, ул. Чкалова. Кадастровый номер 

земельного участка: 38:36:000034:1333.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Индивидуальный предприниматель Вокин 

Олег Петрович, адрес: 664075.Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская 248, кв.35.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – ноябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Административное здание, располо-

женное  в г. Иркутске по ул. Чкалова» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-

ложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, 

каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 

намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-

тивное здание, расположенное  в г. Иркутске по ул. Чкалова» назначены на 02.09.2019 г. в 11:00 часов, в 

отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10. Результатом 

общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПР ОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственность «ЦПИСРР «ВестЛайн», совместно с Муниципальным 

казённым учреждением «Управление организации закупок и развития инфраструктуры Ольхонского 

районного муниципального образования» (в  соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом  Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-

ющую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации: «Школа-детский сад в с. Шара-

Тогот», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 

документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности.

Название, цель и месторасположения намечаемой деятельности: проектом «Школа-детский сад в с. 

Шара-Тогот» предусмотрено строительство средней  общеобразовательной школы на 80 мест и детско-

го сада на 40 мест по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Шара-Тогот, пер. Школьный, 25.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальным казённым учреждением 

«Управление организации закупок и развития инфраструктуры Ольхонского районного муниципального 

образования», адрес: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – сентябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальным казённым 

учреждением «Управление организации закупок и развития инфраструктуры Ольхонского районного 

муниципального образования», адрес: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 

Пенкальского, 14.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утверждённое техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учёта предложений и 

замечаний по объекту: «Школа-детский сад в с. Шара-Тогот» доступны в течении 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-

ления и направления замечаний и предложений по адресам: 666130, Иркутская область, Ольхонский 

район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, каб. 9 и г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6 с 09.00 до 16.30 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации: «Школа-детский сад в с. Шара-Тогот» назначены на ...2019 года в 15:00 часов, по адресу 

Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14 в актовом зале Администрации 

Ольхонского районного муниципального образования.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. 

Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, каб. 9 и г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6 с 09.00 до 16.30 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон: 8-950-11-88-595, по-

чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@

inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготов-

ленного в отношении земельного участка, выделяемого в счет доли в праве общей собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенный по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района. 

Заказчик работ: Новиков Дмитрий Викторович, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский рай-

он, с. Никольск, ул. Лесная, д. 2, телефон 89501016803.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-

недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, д. 3/1.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
2 июля 2019 года      Иркутск           № 72-19-спр

О внесении изменений в приказ службы госу-
дарственного строительного надзора Иркутской 
области от 29 июня 2015 года № 014-спр

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2019 года № 454 «О 

внесении изменения в перечень мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и при-

нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами», руководствуясь Положением о 

службе государственного строительного надзора Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в  приказ службы  государственного  строи-

тельного  надзора   Иркутской области от 29 июня 2015 года 

№ 014-спр «О принятии мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных», в службе государствен-

ного строительного надзора Иркутской области» (далее – 

приказ)  следующие изменения:

1) Типовое обязательство служащего службы государ-

ственного строительного надзора Иркутской области, не-

посредственно осуществляющего обработку персональных 

данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 

прекратить обработку персональных данных, ставших из-

вестными ему в связи с исполнением должностных обязан-

ностей (Приложение № 9 к приказу) изложить в новой редак-

ции (прилагается);

2) пункт 1 Порядка доступа служащих службы государ-

ственного строительного надзора Иркутской области в по-

мещения, в которых ведется обработка персональных дан-

ных (Приложение № 12 к приказу) изложить в следующей 

редакции: 

 «1. Настоящий Порядок доступа служащих службы 

государственного строительного надзора Иркутской об-

ласти в помещения, в которых ведется обработка персо-

нальных данных (далее – Порядок), устанавливает единые 

требования к доступу служащих службы государственного 

строительного надзора Иркутской области (далее – служба) 

в помещения в целях предотвращения нарушения прав субъ-

ектов персональных данных, персональные данные которых 

обрабатываются.».

2.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы государственного 

строительного надзора Иркутской области                                               

                 Б.Б. Билалов

Приложение 

к приказу службы государственного

строительного надзора Иркутской области

от 2 июля 2019 года № 72-19-спр

«Приложение № 9 

к приказу службы государственного

строительного надзора Иркутской области

от 29 июня 2015 года № 014-спр

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СЛУЖАЩЕГО СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ 
РАСТОРЖЕНИЯ С НИМ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА 

ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ, СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ В СВЯЗИ С 
ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Я, ___________________________________________,

                                   (Ф.И.О.)

служащий  службы государственного строительного 

надзора Иркутской области, непосредственно осуществляю-

щий обработку персональных данных, обязуюсь   прекратить   

обработку    персональных   данных,   ставших   мне извест-

ными  в  связи  с  исполнением  должностных  обязанностей,  

в  случае расторжения со мной служебного контракта.

В соответствии со  статьей  7  Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я 

уведомлен(а) о том, что операторы и иные лица,  получив-

шие  доступ  к  персональным  данным,  обязаны  не рас-

крывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответственность за несоблюдение данного обязатель-

ства мне разъяснена и понятна.

____________                                                                       ___________________________

          (дата)                                                                   (подпись)

».


