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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 2

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

ПРИКАЗ
14 августа 2019 г.

№ 274-спр от 14 августа 2019 г.

№ 274-спр
Иркутск

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта
культурного наследия
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной
историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного
наследия «Усадьба Томских: особняк, службы» (г. Иркутск, ул. Хмельницкого Б., 16 лит. А, а2, а3. Лит. Б) от 11 ноября
2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов
культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта
2010 года № 31-пп
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Томских: особняк, службы» 1880-е гг. (г. Иркутск,
Хмельницкого Б. ул., 16, лит.А, а2, а3; лит.Б) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Томских: дом жилой, службы» кон. ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана
Хмельницкого, 16, 16б, вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входит: дом жилой, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 16 и службы, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана
Хмельницкого, 16б.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Томских: дом
жилой, службы» кон. ХIХ в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 16, 16б,
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Признать утратившим силу п. 1.1.545 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области
А.А. Фоменко
		
Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 274-спр от 14 августа 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Томских: дом жилой, службы», кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 16, 16б.

наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Томских: дом жилой, службы», кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 16, 16б.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

X

Y

Длина линии, м

Дирекционный угол

384395.51
384383.05
384376.93
384375.48
384356.81
384354.19
384352.51
384350.85
384344.24
384336.79
384358.88
384366.09
384376.84
384383.79
384395.51

3335720.32
3335732.96
3335739.39
3335741.07
3335724.22
3335727.01
3335725.48
3335727.23
3335722.22
3335716.41
3335688.10
3335694.15
3335703.26
3335709.28
3335720.32

17.75
08.88
02.22
25.15
03.83
02.27
02.41
08.29
09.45
35.91
09.41
14.09
09.20
16.10

134° 35’ 21”
133° 35’ 06”
130° 47’ 50”
222° 04’ 00”
133° 12’ 01”
222° 19’ 28”
133° 29’ 17”
217° 09’ 36”
217° 56’ 58”
307° 57’ 52”
040° 00’ 02”
040° 16’ 46”
040° 53’ 55”
043° 17’ 19”

Y
32000.41
32012.70
32018.97
32020.61
32003.25
32005.97
32004.40
32006.10
32000.91
31994.90
31967.20
31973.45
31982.85
31989.05
32000.41

Длина линии, м

Дирекционный угол

17.74
08.88
02.22
25.16
03.83
02.27
02.41
08.29
09.45
35.91
09.41
14.09
09.20
16.10

136° 09’ 52”
135° 05’ 28”
132° 15’ 23”
223° 37’ 52”
134° 40’ 56”
223° 45’ 03”
135° 10’ 05”
218° 44’ 07”
219° 30’ 10”
309° 31’ 10”
041° 35’ 53”
041° 50’ 10”
042° 23’ 58”
044° 52’ 27”

Площадь - 1494 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

X
21449.00
21436.20
21429.91
21428.42
21410.21
21407.52
21405.88
21404.17
21397.70
21390.41
21413.26
21420.30
21430.80
21437.59
21449.00

Площадь – 1494 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п

Широта

Долгота

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

52° 16’ 53.7614”
52° 16’ 53.3513”
52° 16’ 53.1497”
52° 16’ 53.1019”
52° 16’ 52.5074”
52° 16’ 52.4211”
52° 16’ 52.3676”
52° 16’ 52.3130”
52° 16’ 52.1020”
52° 16’ 51.8643”
52° 16’ 52.5946”
52° 16’ 52.8245”
52° 16’ 53.1671”
52° 16’ 53.3885”
52° 16’ 53.7614”

104° 17’ 22.6971”
104° 17’ 23.3523”
104° 17’ 23.6858”
104° 17’ 23.7730”
104° 17’ 22.8673”
104° 17’ 23.0121”
104° 17’ 22.9298”
104° 17’ 23.0206”
104° 17’ 22.7504”
104° 17’ 22.4371”
104° 17’ 20.9644”
104° 17’ 21.2900”
104° 17’ 21.7803”
104° 17’ 22.1041”
104° 17’ 22.6971”
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 274-спр от 14 августа 2019 г.

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Томских: дом жилой, службы», кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 16, 16б.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта
Условные обозначения:
______
- граница территории объекта культурного наследия.
 1
- обозначение характерных точек границы территории объекта культурного наследия.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области
А.А. Фоменко

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области
А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7.

13 августа 2019 года

№ 53-270/19-мпр
Иркутск

8.
9.

О награждении победителей и участников, занявших поощрительные фместа, областного конкурса
по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей
Иркутской области, воспитывающих пять и более детей
В соответствии с пунктом 30 Положения о порядке и условиях проведения областного конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих
пять и более детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 259-пп,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009
года № 261/40-пп:
1. Наградить победителей и участников, занявших поощрительные места, областного конкурса по развитию личного
подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и
более детей, согласно списку (прилагается).
2. Отделу развития форм социального обслуживания несовершеннолетних и семей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Василькова Ю.В.):
1) довести настоящее распоряжение до сведения всех заинтересованных лиц;
2) обеспечить опубликование сведений о лицах, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в общественно-политической газете «Областная» и размещение на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области Т.И. Плетан.
Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
А.С. Макаров
Приложение
к распоряжению министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 13 августв 2019 года № 53-270/19-мр

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ, ЗАНЯВШИХ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА В ОБЛАСТНОМ
КОНКУРСЕ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА»
СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
Номинация «Лучшая городская усадьба»
№
1.
2.
3.
4.
5.

Место
1
2
3
Поощрительное
Поощрительное

Кузнецова Екатерина Ивановна

Муниципальное образование
Муниципальное образование
«Тайшетский район»
Муниципальное образование
«Слюдянский район»
Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»
Муниципальное образование
«город Черемхово»
Муниципальное образование
«Шелеховский район

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
   
12 августа 2019 года

Поощрительное
Поощрительное
Поощрительное
Поощрительное

ПРИКАЗ

Паршукова Елена Сергеевна
Петров Эдуард Олегович, Брежнева Алеся
Александровна
Солодков Андрей Валентинович,
Солодкова Раиса Николаевна
Федоренко Руслан Юрьевич, Федоренко Мария
Борисовна

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»
Муниципальное образование
«Братский район»
Муниципальное образование
«Тулунский район»
Муниципальное образование
«город Братск»

Номинация «Лучшая сельская усадьба»
№
1.

Место
1

2.

2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3
Поощрительное
Поощрительное
Поощрительное
Поощрительное
Поощрительное

Ф.И.О.
Муниципальное образование
Чичигин Михаил Константинович,
Муниципальное образование
Чичигина Тамара Григорьевна
«Балаганский район»
Алтаев Алексей Николаевич, Алтаева Ольга
Муниципальное образование
Мироновна
«Боханский район»
Буржатов Рустам Альбертович,
Муниципальное образование
Буржатова Наталья Станиславовна
«Нукутский район»
Ворожцов Олег Михайлович,
Муниципальное образование
Ворожцова Наталья Николаевна
«Черемховский район»
Головня Александр Николаевич,
Муниципальное образование
Головня Наталья Ивановна
«Куйтунский район»
Давыдов Юрий Геннадьевич, Давыдова Анджели- Муниципальное образование «Зака Александровна
ларинский район»
Орхоноев Петр Олегович, Орхоноева Елена
Муниципальное образование
Борисовна
«Эхирит-Булагатский район»
Михеев Альберт Георгиевич, Михеева Юлия
Муниципальное образование
Андреевна
«Эхирит-Булагатский район»
Морозов Петр Владимирович,
Морозова Наталья Анатольевна

Поощрительное

Муниципальное образование
«Тулунский район»

Номинация «Лучшая садовая усадьба»
№
1.
2.
3.

Место
1
2
3

4.

Ф.И.О.
Лаппа Светлана Николаевна,
Лаппа Владимир Александрович
Костенко Станислав Николаевич,
Костенко Анастасия Валентиновна
Чураков Андрей Алексеевич, Чуракова Мария
Александровна
Боклажко Владимир Александрович,
Боклажко Наталья Леонидовна
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Поощрительное
5.
Поощрительное
6.
Поощрительное
7.
Поощрительное
8.
Поощрительное

Ф.И.О.
Муниципальное образование
Соловьев Сергей Викторович,
Муниципальное образование «город Иркутск»
Соловьева Олеся Михайловна
Быкова Мария Викторовна
БыМуниципальное образование «город Иркутск»
ков Павел Владимирович
Рябов Максим Юрьевич, Рябова Надежда
Муниципальное образование «Шелеховский
Николаевна
район»
Абдурахмонова Евгения Номуратовна,
Муниципальное образование «город УсольеАбдурахмонов Абдурашид Гоибназарович
Сибирское»
Рыбаков Владимир Анатольевич,
Муниципальное образование «город Братск»
Рыбакова Анастасия Николаевна
Муниципальное образование «город УсольеСлайковская Людмила Иннокентьевна
Сибирское»
Халимова Алина Камиловна,
Муниципальное образование «город Иркутск»
Шлыков Андрей Евгеньевич
Цхадая Анна Владимировна, Цхадая Зураби Муниципальное образование «город УсольеВалерьевич
Сибирское»

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
А.С. Макаров
«
Ресурсное обеспечение Программы

№ 53-244/19-мпр

Иркутск

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 80 675,7 тыс. рублей; 2020 год – 77 795,7 тыс. рублей;
2021 год – 77 795,7 тыс. рублей; 2022 год – 77 795,7 тыс. рублей;
2023 год – 77 795,7 тыс. рублей; 2024 год – 77 795,7 тыс. рублей.
»;

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области
«Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2019 – 2024 годы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года
№ 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2019 – 2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 53-399/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:
1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

2) абзацы второй – девятый раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»
изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 80 675,7 тыс. рублей; 2020 год – 77 795,7 тыс. рублей;
2021 год – 77 795,7 тыс. рублей; 2022 год – 77 795,7 тыс. рублей;
2023 год – 77 795,7 тыс. рублей; 2024 год – 77 795,7 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской ообласти
от 12 августа 2019 года № 53-244/19-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Предоставление профессионального образования инвалидам»
на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Срок реализации
Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия
Ответственный за реаИсточник финансирования /
мероприятия
Ед. изм.
лизацию мероприятия с (месяц/ с (месяц/
Наименование показателя мероприятия
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год 2024 год
год)
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования
инвалидами в Иркутской области
Реализация программ подготовОбластное государОбластной бюджет
тыс. руб. 77 510,8
74 630,8
74 630,8
74 630,8
74 630,8 74 630,8
Показатель объема: количество обучающихся
чел.
159
159
159
159
159
159
ки квалифицированных рабочих
ственное бюджетное
(служащих), программ подготовки
профессиональное
январь
специалистов среднего звена, прообразовательное учдекабрь
1.
2019
грамм профессиональной подготовки реждение социального
2024 года Показатель качества: доля обучающихся, освоивших образовательные
%
100
100
100
100
100
100
года
программы учебного года
по профессиям рабочих, должностям обслуживания «Иркутслужащих, дополнительных профес- ский реабилитационсиональных программ
ный техникум»
Областной бюджет
тыс. руб.
931,9
810,3
810,3
810,3
810,3
810,3
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучечел.
23
20
20
20
20
20
ния обоих родителей или единственного родителя, получивших пособие
Областное государВыплата единовременного денежного
ственное бюджетное
пособия выпускникам организации –
Показатель качества: доля выпускников организации - детей-сирот
профессиональное
детям-сиротам и детям, оставшимся
январь
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц,
образовательное учдекабрь
2.
без попечения родителей, лицам
2019
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
реждение социального
2024 года
из их числа, лицам, потерявшим в
года
родителя, получивших единовременное денежное пособие, от общего
обслуживания «Иркут%
100
100
100
100
100
100
период обучения обоих родителей
количества выпускников организации - детей-сирот и детей, оставшихся
ский реабилитационили единственного родителя
без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период
ный техникум»
обучения обоих родителей или единственного родителя, обратившихся
за его получением

№

Наименование цели, задачи,
мероприятия
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Выплата пособия на приобретение
учебной литературы и письменных
принадлежностей обучающимся
в организации детям-сиротам и
3.
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, лицам,
потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного
родителя

Выплата обучающимся в организации
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
их числа, лицам потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, компенсации по
4.
бесплатному проезду на городском,
пригородном, в сельской местности
– на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также один раз в
год к месту жительства и обратно, к
месту учебы
Выплата государственной стипендии
обучающимся инвалидам, в том числе
государственной социальной стипендии обучающимся в организации де5.
тям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Ежемесячная академическая выплата
и (или) ежемесячная социальная
выплата слушателям из числа лиц
с ограниченными возможностями
6.
здоровья, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

Областное государственное бюджетное
профессиональное
январь
образовательное уч2019
реждение социального
года
обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»

Областное государственное бюджетное
профессиональное
январь
образовательное уч2019
реждение социального
года
обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»

Областное государственное бюджетное
профессиональное
январь
образовательное уч2019
реждение социального
года
обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»
Областное государственное бюджетное
профессиональное
январь
образовательное уч2019
реждение социального
года
обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»

19

официальная информация
Областной бюджет
тыс. руб.
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучечел.
ния обоих родителей или единственного родителя, получивших пособие
Показатель качества: доля обучающихся в организации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, получающих пособие на приобретение учебной литературы и
%
письменных принадлежностей, от общего количества обучающихся в организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обратившихся за его получением
Областной бюджет
тыс. руб.
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период
чел.
обучения обоих родителей или единственного родителя, получивших
компенсацию
Показатель качества: доля обучающихся в организации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, получивших компенсацию по бесплатному проезду на городском,
пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте
%
(кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, к
месту учебы, от общего количества обучающихся в организации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обратившихся за ее получением
Областной бюджет
тыс. руб.
Показатель объема: количество получателей стипендии
чел.

декабрь
2024 года

декабрь
2024 года

декабрь
2024 года

декабрь
2024 года

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

25

25

25

25

25

25

100

100

100

100

100

100

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

100

720,0
50

720,0
50

720,0
50

720,0
50

720,0
50

720,0
50

Показатель качества: доля обучающихся в организации инвалидов,
получающих государственную стипендию, от общего количества обучающихся в организации, имеющих на это право и обратившихся за ее
получением

%

100

100

100

100

100

100

Областной бюджет
Показатель объема: Количество получателей выплат

тыс. руб.
чел.

1 448,0
109

1 569,6
109

1 569,6
109

1 569,6
109

1 569,6
109

1 569,6
109

Показатель качества: Доля обучающихся в организации, с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, получающих выплаты, от общего количества
обучающихся в организации, имеющих на это право и обратившихся за
ее получением

%

100

100

100

100

100

100

Областной бюджет

тыс. руб.

80 675,7

77 795,7
77 795,7
77 795,7
77 795,7 77 795,7
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской ообласти
от 12 августа 2019 года № 53-244/19-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Предоставление профессионального образования инвалидам»
на 2019-2024 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
№

Наименование цели, мероприятия

1

2

Источник финансирования
3

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

4

5

6

7

8

ИТОГО
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных программ
Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя
Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя
Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, компенсации по бесплатному проезду на городском, пригородном, в
сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к
месту жительства и обратно, к месту учебы
Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государственной
социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2019 год
9

Объем финансирования, тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
10
11
12
13

2024 год
14

80 675,70

77 795,70

77 795,70

77 795,70

77 795,70

77 795,70

бюджет субъекта
Российской Федерации

806

07

04

51.2.05.21000 6.1.1

77 510,80

74 630,80

74 630,80

74 630,80

74 630,80

74 630,80

бюджет субъекта
Российской Федерации

806

10

04

51.2.05.29999 3.2.1

931,90

810,30

810,30

810,30

810,30

810,30

бюджет субъекта
Российской Федерации

806

10

04

51.2.05.29999 3.2.1

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

бюджет субъекта
Российской Федерации

806

10

04

51.2.05.29999 3.2.1

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

бюджет субъекта
Российской Федерации

806

07

04

51.2.05.29999 6.1.2

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

бюджет субъекта Российской Федерации

806

07

04

51.2.05.29999 3.2.1

1 448,00

1 569,60

1 569,60

1 569,60

1 569,60

1 569,60
».

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 августа 2019 г.

ПРИКАЗ

№ 263-спр

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 августа 2019 г.

ПРИКАЗ

№ 273-спр

г. Иркутск
Об отказе во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
в перечень выявленных объектов культурного наследия
В соответствии с пунктами 14 статьи 16.1 и пунктом 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 7 статьи
9 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Заключение об установлении
историко-культурной ценности объекта «Постоялый двор Яськовой», обладающего признаками объекта культурного на-

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Аларь 3» (стоянка),
расположенного в Аларском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Аларь 3» (стоянка) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Аларь 3» (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

следия, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 7 лит. А, Б от 7 июня 2019 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Иркутской области» объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия:
а) «Постоялый двор Яськовой» (Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Партизанская, 7 лит. А, Б).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
     
      12 августа 2019 года

ПРИКАЗ

«
Ресурсное обеспечение Программы

№ 53-243/19-мпр

Иркутск
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года№ 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 –
2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6
ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:
1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
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Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 773 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 6 233 437,1 тыс. рублей;
2021 год – 6 163 781,9 тыс. рублей; 2022 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2023 год – 6 163 781,9 тыс. рублей; 2024 год – 6 163 781,9 тыс. рублей.

»;

2) абзацы второй – восьмой раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»
изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 773 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 6 233 437,1 тыс. рублей;
2021 год – 6 163 781,9 тыс. рублей; 2022 год – 6 163 781,9 тыс. рублей;
2023 год – 6 163 781,9 тыс. рублей; 2024 год – 6 163 781,9 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской ообласти
от 12 августа 2019 года № 53-243/19-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения Иркутской области
на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Срок реализации
Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия
Ответственный
мероприятия
по
№ п/п
Наименование цели, мероприятия
за реализацию
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.
с (месяц/
(месяц/
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
мероприятия
год)
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»
Компенсация расходов на оплату
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб. 14 512,7
14 512,7
14 512,7
14 512,7
14 512,7
14 512,7
министерство
Показатель объема «Количество граждан, получивших поддержку»
чел.
705
705
705
705
705
705
стоимости проезда и провоза багажа к
социального
месту использования отпуска и обратно,
развития, опеки
Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на меру со1. компенсация расходов, связанных с пере01.2019 12.2024
и попечительства
циальной поддержки, в общем количестве обратившихся за данной мерой
%
100
100
100
100
100
100
ездом из районов Крайнего Севера и
Иркутской
социальной поддержк»
приравненных к ним местностей в связи с
области
расторжением трудового договора
министерство
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб. 87 853,8
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
Показатель объема «Количество приобретенных основных средств»
ед.
1 970
12
12
15
15
15
Укрепление материально-технической
социального
Показатель качества «Доля государственных организаций социального оббазы государственных организаций
развития, опеки
2.
01.2019 12.2024
служивания Иркутской области, в которых укреплена материально-техничесоциального обслуживания Иркутской и попечительства
%
100
100
100
100
100
100
ская база, от общего количества государственных организаций социального
области
Иркутской
обслуживания Иркутской области»
области
министерство
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб. 3 864 741,3 3 712 570,5 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8 3 704 874,8
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг»
чел.
146 363
146 363
146 363
146 363
146 363
146 363
Осуществление деятельности по предосоциального
ставлению социальных услуг гражданам развития, опеки
3.
01.2019 12.2024 Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым предоорганизациями социального обслужива- и попечительства
ставлены социальные услуги организациями социального обслуживания
%
100
100
100
100
100
100
ния Иркутской области
Иркутской
Иркутской области, в общем количестве обратившихся»
области
министерство
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб. 2 482 290,8 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9 2 391 130,9
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг»
чел.
45 571
45 571
45 571
45 571
45 571
45 571
Осуществление деятельности и оказание
социального
услуг организациями для детей сирот
развития, опеки
4.
01.2019 12.2024 Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым предои детей, оставшихся без попечения
и попечительства
ставлены услуги организациями для детей сирот и детей, оставшихся без
%
100
100
100
100
100
100
родителей
Иркутской
попечения родителей, в общем количестве обратившихся»
области
Предоставление компенсации, выплабюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб. 11 871,0
11 871,0
11 871,0
11 871,0
11 871,0
11 871,0
Показатель объема «Количество поставщиков социальных услуг»
ед.
1
1
1
1
1
1
чиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в
министерство
реестр поставщиков социальных услуг
социального
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым предоИркутской области, но не участвующим развития, опеки
5.
01.2019 12.2024
ставлены услуги поставщиками социальных услуг, включенными в реестр
в выполнении государственного задания и попечительства
%
100
100
100
100
100
100
поставщиков социальных услуг Иркутской области, в общем количестве
(заказа) и предоставляющим гражданину
Иркутской
обратившихся»
социальные услуги, предусмотренные
области
индивидуальной программой предоставления социальных услуг
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб. 5 329,5
5 329,5
5 329,5
5 329,5
5 329,5
5 329,5
министерство
Показатель объема «Количество учреждений, в которых проведены
социального
ед.
8
4
4
4
4
4
противопожарные мероприятия»
Проведение противопожарных мероразвития, опеки
Показатель качества «Доля организаций социального обслуживания, в
6.
01.2019 12.2024
приятий
и попечительства
которых проведены противопожарные мероприятия, от общего количества
%
100
100
100
100
100
100
Иркутской
организаций социального обслуживания Иркутской области с круглосуточобласти
ным пребыванием людей»
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб. 249 603,8
63 909,5
1 950,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
Показатель объема «Количество организаций, в которых проведена разПроведение проектно-изыскательских
министерство
работка проектно-сметной документации, проведен капитальный и текущий
ед.
35
13
6
6
6
6
работ, разработка и утверждение проексоциального
ремонт»
тно-сметной документации, проведение развития, опеки
Показатель качества «Доля государственных организаций социального
7.
01.2019 12.2024
капитального и текущего ремонта госу- и попечительства
обслуживания Иркутской области, в которых разработана проектно-сметдарственных организаций социального
Иркутской
ная документация, проведен капитальный или текущий ремонт, от общего
%
100
100
100
100
100
100
обслуживания Иркутской области
области
количества государственных организаций социального обслуживания
Иркутской области, нуждающихся в его проведении»
Компенсация работникам учреждений в
министерство
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб. 3 325,0
3 325,0
3 325,0
3 325,0
3 325,0
3 325,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социальную выустановленном порядке части стоимости
социального
чел.
133
133
133
133
133
133
плату»
путевки на санаторно-курортное лечение развития, опеки
8.
01.2019 12.2024
Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на социальв санаторно-курортных организациях, и попечительства
ную выплату, в общем количестве обратившихся за данной социальной
%
100
100
100
100
100
100
расположенных на территории Иркутской
Иркутской
выплаты»
области
области
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
министерство
Показатель объема«Количество проведенных мероприятий, направленных
социального
ед.
1
1
1
1
1
1
на привлечение в сферу социального обслуживания частных инвесторов»
Создание условий для развития государ- развития, опеки
9.
01.2019 12.2024 Показатель качества «Доля рассмотренных предложений частных инвестоственно-частного партнерства
и попечительства
ров о реализации проекта государственно-частного партнерства, от общего
%
100
100
100
100
100
100
Иркутской
количества поступивших предложений частных инвесторов о реализации
области
проекта государственно-частного партнерства»
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
788
788
788
788
788
788
Показатель объема «Количество граждан, находящихся на социальном
министерство
обслуживании в государственной организации социального обслуживания,
чел.
4
4
4
4
4
4
Создание условий для сопровождаемого
социального
охваченных технологией сопровождаемого проживания»
проживания инвалидов, в том числе для развития, опеки
10.
01.2019 12.2024 Показатель качества «Доля граждан, находящихся на социальном обслужипроживания малыми группами в отдель- и попечительства
вании в государственной организации социального обслуживания, охваченных жилых помещениях
Иркутской
ных технологией сопровождаемого проживания, от общего числа граждан,
%
100
100
100
100
100
100
области
находящихся на социальном обслуживании в государственной организации
социального обслуживания, нуждающихся в сопровождаемом проживании»
Предоставление единовременной выбюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
53 130
0
0
0
0
0
Показатель объема «Количество работников, получивших единовременную
платы к профессиональным праздникам
министерство
чел.
5 313
0
0
0
0
0
выплату»
в соответствии с указом Губернатора
социального
Иркутской области от 12 ноября 2018
развития, опеки
11.
01.2019 12.2019
Показатель качества «Доля работников, получивших единовременную
года № 233-уг «Об установлении единов- и попечительства
выплату от общего количества работников, имеющих право на единовре%
100
0
0
0
0
0
ременной выплаты к профессиональным
Иркутской
менную выплату»
праздникам отдельным категориям
области
работников в Иркутской области»
ИТОГО объем финансирования в целом по программе
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб. 6 773 445,9 6 233 437,1 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9 6 163 781,9
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

».
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Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 12 августа 2019 года № 53-243/19-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№

Наименование цели, мероприятия

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

1

2
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в
организациях Иркутской области»
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора
Укрепление материально-технической базы государственных организаций
социального обслуживания Иркутской области
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями социального обслуживания Иркутской области

3

4

5

6

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных
услуг Иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные
услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления
социальных услуг
Проведение противопожарных мероприятий
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение
проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего
ремонта государственных организаций социального обслуживания Иркутской области
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных
организациях, расположенных на территории Иркутской области
Создание условий для развития государственно-частного партнерства
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том
числе для проживания малыми группами в отдельных жилых помещениях
Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 12
ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной выплаты
к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в
Иркутской области»

7

2019 год
8

2020 год
9

Объем финансирования, тыс. руб.
2021 год
2022 год
2023 год
10
11
12

2024 год
13

806

х

х

х

х

6 773 445,9

6 233 437,1

6 163 781,9

6 163 781,9

6 163 781,9

6 163 781,9

806

10

02

53.1.01.29999

1.0.0

2 584,0

2 584,0

2 584,0

2 334,0

2 334,0

2 334,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

11 928,7

11 928,7

11 928,7

12 178,7

12 178,7

12 178,7

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

87 853,8

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

806

10

02

53.1.01.23000

6.0.0

3 864 741,3

3 712 570,5

3 704 874,8

3 704 874,8

3 704 874,8

3 704 874,8

806
806
806
806
806

10
10
10
10
10

02
02
02
02
02

53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.23000
53.1.01.23000

1.0.0
2.0.0
3.0.0
6.0.0
8.0.0

1 189 749,6
229 775,6
600,0
1 044 764,7
17 400,9

1 137 181,8
229 424,8
600,0
1 006 523,4
17 400,9

1 137 181,8
229 424,8
600,0
1 006 523,4
17 400,9

1 137 181,8
229 424,8
600,0
1 006 523,4
17 400,9

1 137 181,8
229 424,8
600,0
1 006 523,4
17 400,9

1 137 181,8
229 424,8
600,0
1 006 523,4
17 400,9

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

11 871,0

11 871,0

11 871,0

11 871,0

11 871,0

11 871,0

806
806

10
10

02
02

53.1.01.29999
53.1.01.29999

6.0.0
2.0.0

5 329,5
17 398,3

5 329,5
9 909,5

5 329,5
1 950,0

5 329,5
1 950,0

5 329,5
1 950,0

5 329,5
1 950,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

232 205,5

54 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.29999

1.0.0

725,0

725,0

725,0

675,0

675,0

675,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

2 600,0

2 600,0

2 600,0

2 650,0

2 650,0

2 650,0

806

10

02

53.1.01.29999

6.0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.23000

6.0.0

788,0

788,0

788,0

788,0

788,0

788,0

806

10

02

53.1.01.29380

1.0.0

14 710,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

806

10

02

53.1.01.29380

6.0.0

38 420,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
»;

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14 августа 2019 года

ПРИКАЗ

«

№ 55-мпр

Иркутск
О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области
«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образования»
на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года № 120мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет
21 097 040,6 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 174,6 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 21 094 866,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 3 866 889,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3 445 595,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 3 445 595,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 3 445 595,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 445 595,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 445 595,4 тыс. рублей.
»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
Министр
В.В. Перегудова
Приложение
к приказу министерства образования Иркутской области
от 14 августа 2019 года № 55-мпр			
«Приложение 2			
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Модернизация профессионального образования»
на 2019-2024 годы			

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1
1.

1.1.

2.
2.1.

2.2.

3.

3.1.

Срок реализации мероЕд. изм.
Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя
приятия
с (месяц/
по (месяц/
мероприятия
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
год)
год)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: модернизация системы среднего профессионального образования в целях устранения дефицита рабочих кадров и специалистов среднего звена в Иркутской области
Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
Областной бюджет
тыс. руб. 16 198,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Количество государственных профессиональных
Министерство
образовательных организаций Иркутской области,
Материально-техническое оснащение государственных проед.
13
0
0
0
0
0
образования
оснащенных современным производственным обофессиональных образовательных организаций Иркутской
01.2019
12.2024
Иркутской обрудованием
области
Доля государственных профессиональных образоваласти
тельных организаций Иркутской области, оснащенных
%
22
0
0
0
0
0
современным производственным оборудованием
Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта
Областной бюджет
тыс. руб.
406,2
406,2
406,2
406,2
406,2
406,2
Проведение конкурсов профессионального мастерства
Министерство
Количество проведенных конкурсов
ед.
1
1
1
1
1
1
среди педагогов и мастеров производственного обучения
образования
Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах
01.2019
12.2024
государственных профессиональных образовательных
Иркутской обпрофессионального мастерства, от общего количества
%
3
3
3
3,5
4
5
организаций Иркутской области
ласти
педагогов и мастеров
Областной бюджет
тыс. руб. 9 200,0
9 200,0
9 200,0
9 200,0
9 200,0
9 200,0
Министерство
Количество работников, получающих социальную
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и прочел.
295
295
295
295
295
295
образования
поддержку
воза багажа к месту использования отпуска и обратно для
01.2019
12.2024
Доля работников, получивших компенсацию, от общеИркутской облиц, проживающих в районах Крайнего Севера
го количества работников, нуждающихся в социальной
%
100
100
100
100
100
100
ласти
поддержке
Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ
Областной бюджет
тыс. руб. 3 248 235,5 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3 2 850 723,3
Среднегодовой контингент обучающихся
чел.
35 800
36 000
36 000
36 000
36 000
36 000
Министерство
Реализация образовательных программ среднего професобразования
сионального образования, основных программ профессио01.2019
12.2024
Доля обучающихся, получивших документ об образоИркутской об%
99,4
99,5
99,6
99,6
99,7
99,8
нального обучения
вании в общем количестве выпускников
ласти
Наименование цели, мероприятия

Ответственный
за реализацию
мероприятия

официальная информация

22

Содержание имущества государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области

3.2.

Проведение областных мероприятий с обучающимися
государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области

Министерство
образования
Иркутской области

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение
питанием) и государственные гарантии детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей (обеспечение питанием и выплата на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря)

Министерство
образования
Иркутской области

Выплата стипендий и других денежных выплат

Министерство
образования
Иркутской области

3.3.

3.4.

Министерство
образования
Иркутской области

3.5.

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, не являющимся казенными Министерство
учреждениями, включая бюджетные или автономные учреж- образования
3.6.
дения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской обИркутской области не осуществляют функции и полномочия
ласти
учредителя
Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляемости выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской
3.7.
области. Размещение информации на портале системы
государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области

3.8.

Министерство
образования
Иркутской области

Проведение мероприятий по мониторингу качества профес- Министерство
сионального образования, информационному и научно-ме- образования
тодическому сопровождению деятельности профессиональ- Иркутской обных образовательных организаций Иркутской области
ласти

Создание условий для получения среднего профессиональМинистерство
ного образования людьми с ограниченными возможностями
образования
3.9. здоровья посредством разработки нормативно-методичеИркутской обской базы и поддержки инициативных проектов в субъектах
ласти
Российской Федерации

01.2019

12.2024

01.2019

12.2024

01.2019

12.2024

01.2019

12.2024

02.2019

12.2024

01.2019

12.2024

10.2019

12.2024

01.2019

12.2024

Объем финансирования по программе:
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Областной бюджет
тыс. руб.
Количество государственных профессиональных обед.
разовательных организаций Иркутской области
Уровень обеспеченности государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской
%
области в части расходов на содержание имущества
Областной бюджет
тыс. руб.
Количество мероприятий
ед.
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от
общего количества обучающихся

83 451,0

76 445,7

76 445,7

76 445,7

76 445,7

76 445,7

57

57

56

56

56

55

100

100

100

100

100

100

385,5
15

385,5
15

385,5
15

385,5
15

385,5
15

385,5
15

15

15

15

20

25

30

%

Областной бюджет
Количество обучающихся, получающих социальную
поддержку

тыс. руб. 287 591,0

287 591,0

287 591,0

287 591,0

287 591,0

287 591,0

чел.

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

14 400

%

100

100

100

100

100

100

204 278,4

204 278,4

204 278,4

204 278,4

204 278,4

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

100

100

100

100

100

7 001,9
173

7 001,9
173

7 001,9
225

7 001,9
225

7 001,9
225

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной
поддержки от общего числа обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке

Областной бюджет
тыс. руб. 204 278,4
Количество обучающихся, обеспеченных стипендией и
чел.
28 000
другими денежными выплатами
Доля обучающихся получивших стипендию и другие
денежные выплаты, от общего числа обучающихся,
%
100
получающих стипендию и другие денежные выплаты
Областной бюджет
тыс. руб. 7 001,9
Контингент обучающихся (на 1 января текущего года)
чел.
173
Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, из общего количества
выпускников
Областной бюджет
Количество государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, внедривших автоматизированные системы управления
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, размещающих информацию о трудоустройстве выпускников на
портале системы государственных профессиональных
образовательных организаций Иркутской области
Областной бюджет
Количество проведенных мониторингов по информационному и научно-методическому сопровождению
деятельности профессиональных образовательных
организаций Иркутской области
Количество проведенных мероприятий по информационному и научно-методическому сопровождению
деятельности профессиональных образовательных
организаций Иркутской области
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, охваченных
мониторингом, информационным и научно-методическим сопровождением деятельности, в общем
количестве профессиональных образовательных
организаций Иркутской области
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Количество образовательных организаций среднего
профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидам и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистационных образовательных технологий
Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены
условия для получения среднего профессионального
образования инвалидами и людьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистационных образовательных технологий, в
общем количестве таких организаций
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет

%

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

76,4

76,4

76,4

76,4

76,4

76,4

ед.

57

57

56

56

56

55

%

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

9 487,0

9 487,0

9 487,0

9 487,0

9 487,0

9 487,0

ед.

115

115

115

115

115

115

ед.

6

6

6

6

6

6

%

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.
тыс. руб.

578,1
2 174,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ед.

31

%

37

тыс. руб. 3 869 063,6 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4
тыс. руб. 3 866 889,0 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4 3 445 595,4
тыс. руб. 2 174,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование цели, мероприятия

Источник финансирования

ИТОГО
Областной бюджет
Областной бюджет
Цель: модернизация системы среднего профессионального Областной бюджет
образования в целях устранения дефицита рабочих кадров Областной бюджет
и специалистов среднего звена в Иркутской области
Областной бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

807
807
807
807
807
807
807

07
07
07
07
07
10
07

04
04
04
09
04
04
04

5120129999
5120121030
5120129999
5120129999
5120129999
51201R5340

300
600
600
600
600
600

807

07

04

51201R5340

600

Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
Материально-техническое оснащение государственных проИтого
фессиональных образовательных организаций Иркутской
Областной бюджет
области

807

07

04

807

07

04

5120129999

600

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта

Общий объем
финансиро2019 год
вания, тыс.
руб.
21 097 040,6 3 869 063,6
139 899,6
23 316,6
42 011,4
7 001,9
56 922,0
9 487,0
19 398 996,9 3 583 762,4
1 456 458,0
242 743,0
578,1
578,1

Объем финансирования, тыс. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

3 445 595,4
23 316,6
7 001,9
9 487,0
3 163 046,9
242 743,0
0,0

3 445 595,4
23 316,6
7 001,9
9 487,0
3 163 046,9
242 743,0
0,0

3 445 595,4
23 316,6
7 001,9
9 487,0
3 163 046,9
242 743,0
0,0

3 445 595,4
23 316,6
7 001,9
9 487,0
3 163 046,9
242 743,0
0,0

3 445 595,4
23 316,6
7 001,9
9 487,0
3 163 046,9
242 743,0
0,0

2 174,6

2 174,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73 835,2

25 804,2

9 606,2

9 606,2

9 606,2

9 606,2

9 606,2

16 198,0

16 198,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 198,0

16 198,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 637,2

9 606,2

9 606,2

9 606,2

9 606,2

9 606,2

9 606,2

406,2

406,2

406,2

406,2

406,2

406,2

406,2

406,2

406,2

406,2

406,2

406,2

9 200,0

9 200,0

9 200,0

9 200,0

9 200,0

9 200,0

9 200,0

9 200,0

9 200,0

9 200,0

9 200,0

9 200,0

3 843 259,4

3 435 989,2

3 435 989,2

3 435 989,2

3 435 989,2

3 435 989,2

3 248 235,5

2 850 723,3

2 850 723,3

2 850 723,3

2 850 723,3

2 850 723,3

3 248 235,5

2 850 723,3

2 850 723,3

2 850 723,3

2 850 723,3

2 850 723,3

83 451,0
83 451,0
385,5

76 445,7
76 445,7
385,5

76 445,7
76 445,7
385,5

76 445,7
76 445,7
385,5

76 445,7
76 445,7
385,5

76 445,7
76 445,7
385,5

385,5

385,5

385,5

385,5

385,5

385,5

Проведение конкурсов профессионального мастерства
Итого
807
07
04
2 437,2
среди педагогов и мастеров производственного обучения
государственных профессиональных образовательных
Областной бюджет
807
07
04
5120129999
600
2 437,2
организаций Иркутской области
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и проИтого
807
07
04
55 200,0
воза багажа к месту использования отпуска и обратно для
Областной бюджет
807
07
04
5120129999
600
55 200,0
лиц, проживающих в районах Крайнего Севера
Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ професси21 023 205,4
ональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ
Реализация образовательных программ среднего профессиИтого
807
07
04
17 501 852,0
онального образования, основных программ профессио807
07
04
5120129999
600
17 501 852,0
нального обучения
Итого
807
07
04
465 679,5
Содержание имущества государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области
807
07
04
5120129999
600
465 679,5
Проведение областных мероприятий с обучающимися
Итого
807
07
04
2 313,0
государственных профессиональных образовательных
Областной бюджет
807
07
04
5120129999
600
2 313,0
организаций Иркутской области
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение
питанием) и государственные гарантии детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей (обеспечение питанием и выплата на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря)
Выплата стипендий и других денежных выплат
Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, не являющимся казенными
учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти
Иркутской области не осуществляют функции и полномочия
учредителя
Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляемости выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской
области. Размещение информации на портале системы
государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области
Проведение мероприятий по мониторингу качества профессионального образования, информационному и научно-методическому сопровождению деятельности профессиональных образовательных организаций Иркутской области
Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями
здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах
Российской Федерации

Итого

807
807

07
07

04
04

5120129999

600

1 725 546,0
269 088,0

287 591,0
44 848,0

287 591,0
44 848,0

287 591,0
44 848,0

287 591,0
44 848,0

287 591,0
44 848,0

287 591,0
44 848,0

807

10

04

5120129999

600

1 456 458,0

242 743,0

242 743,0

242 743,0

242 743,0

242 743,0

242 743,0

Итого
Областной бюджет
Областной бюджет
Итого

807
807
807
807

07
07
07
07

04
04
04
04

5120129999
5120129999

300
600

1 225 670,4
139 899,6
1 085 770,8
42 011,4

204 278,4
23 316,6
180 961,8
7 001,9

204 278,4
23 316,6
180 961,8
7 001,9

204 278,4
23 316,6
180 961,8
7 001,9

204 278,4
23 316,6
180 961,8
7 001,9

204 278,4
23 316,6
180 961,8
7 001,9

204 278,4
23 316,6
180 961,8
7 001,9

Областной бюджет

807

07

04

5120121030

600

42 011,4

7 001,9

7 001,9

7 001,9

7 001,9

7 001,9

7 001,9

Итого

807

07

04

458,4

76,4

76,4

76,4

76,4

76,4

76,4

Областной бюджет

807

07

04

458,4

76,4

76,4

76,4

76,4

76,4

76,4

Итого

807

07

09

56 922,0

9 487,0

9 487,0

9 487,0

9 487,0

9 487,0

9 487,0

Областной бюджет

807

07

09

5120129999

600

56 922,0

9 487,0

9 487,0

9 487,0

9 487,0

9 487,0

9 487,0

Итого
Областной бюджет

807
807

07
07

04
04

51201R5340

600

2 752,7
578,1

2 752,7
578,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Федеральный
бюджет

807

07

04

51201R5340

600

2 174,6

2 174,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5120129999

600

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
13 августа 2019 г.
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официальная информация

№ 264-спр

13 августа 2019 г.

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

№ 265-спр
Иркутск

Иркутск

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Аляты 1 (Падь Тараскина 1)» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Аляты 1 (Падь Тараскина
1)» (стоянка) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Аляты 1 (Падь
Тараскина 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.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Гуляшкинский стан
1» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гуляшкинский стан 1»
(стоянка) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гуляшкинский
стан 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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 августа 2019 г.

ПРИКАЗ

№ 266-спр

Иркутск

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 августа 2019 г.

ПРИКАЗ

№ 267-спр

Иркутск

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Гуляшкинский стан
2» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гуляшкинский стан 2»
(стоянка) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гуляшкинский
стан 2» (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.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Дубенка 1»
(стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Дубенка 1» (стоянка) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Дубенка 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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 августа 2019 г.

ПРИКАЗ

№ 268-спр

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Дубенка 2»
(стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Дубенка 2» (стоянка) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Дубенка 2»
(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
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 августа 2019 г.

ПРИКАЗ

28 АВГУСТА 2019 CРЕДА № 97 (2000)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 269-спр

13 августа 2019 г.

ПРИКАЗ

Иркутск

№ 270-спр

Иркутск

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Дубенка 3»
(стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Дубенка 3» (стоянка) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Дубенка 3»
(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.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Тараскина 2»
(стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Тараскина 2»
(стоянка) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Тараскина
2» (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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 августа 2019 г.

ПРИКАЗ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 271-спр

13 августа 2019 г.

ПРИКАЗ

Иркутск

№ 272-спр

Иркутск

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Тараскина 3»
(стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Тараскина 3» (стоянка) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Тараскина
3» (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.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Тараскина 4»
(стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Тараскина 4» (стоянка) согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Тараскина
4» (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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
12.08.2019

ПРИКАЗ

«

№ 65-мпр

Увеличение объемов выпуска импортозамещающей продукции, а также увеличение объемов выпуска продукции, направленного на увеличение
доли экспорта продукции лесопереработки

3.

Иркутск
О внесении изменений в Значения целевых показателей критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2019 года № 633 «О внесении
изменений в Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов», руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Значения целевых показателей критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов, утвержденные приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 20 августа 2018 года №
69-мпр, следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора среди некоммерческих организаций на право получения
субсидий в целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия
традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации
(оленеводство, рыболовство, охота)
1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного
отбора среди некоммерческих организаций на право получения субсидий в целях осуществления развития традиционной
хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) (далее – субсидия).
2. Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предоставления из областного
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российксой Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних
северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), установленным постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп
(далее – Порядок).
3. К участию в конкурсном отборе допускаются некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, с численностью не менее 70% членов, относящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации (далее –малочисленные народы), от общего числа членов некоммерческой организации, зарегистрированные на территории Иркутской области, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на территории Иркутской области в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р
(далее - некоммерческие организации, Перечень), соответствующие следующим условиям:

2)

Увеличение выпуска импортозамещающей продукции (для
предприятий, производящих импортозамещающую продукцию), увеличение выпуска экспортоориентированной
продукции

»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

5.

Доля глубокой переработки древесины в допустимом ежегодном объеме заготовки древесины
на лесных участках, выделяемых для реализации
инвестиционного проекта на создаваемых (модернизируемых) в рамках реализации инвестиционного проекта производственных мощностях

Процент объема древесины вовлеченного в глубокую переработку от допустимого ежегодного объема заготовки древесины
на лесных участках, выделяемых для реализации инвестиционного проекта

».
2.
Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Заместитель министра Р.А. Герасимов
а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации на день поступления заявки на участие в конкурсном отборе;
б) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий на день поступления заявки на участие в
конкурсном отборе;
в) некоммерческая организация обязуется использовать субсидию на развитие традиционного хозяйствования в течение 12 месяцев со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой
организации исключительно на развитие традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);
г) некоммерческая организация обязуется представить в министерство отчет о целевом использовании субсидии на
развитие традиционного хозяйствования с приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии
на развитие традиционного хозяйствования, в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» пункта 20 Порядка. Форма отчета о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хозяйствования
и перечень документов, подтверждающих целевой использование субсидии на развитие традиционного хозяйствования,
утверждаются правовым актом министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 30 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего Порядка;
д) некоммерческая организация обязуется осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств
субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
е) наличие согласия некоммерческой организации на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день поступления
заявки на участие в конкурсном отборе;
з) некоммерческая организация обязуется не приобретать за счет средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
и) некоммерческая организация обязуется зарегистрировать имущество, приобретенное за счет субсидии на развитие
традиционного хозяйствования, в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае
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строительства производственных и складских зданий, помещений и сооружений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), приобретения
снегоходной и болотоходной техники, мотолодок, грузовых и специальных автомобилей для традиционной хозяйственной
деятельности и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота));
к) наличие у некоммерческой организации плана расходов с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретение), их количества, цены и размера затрат, которые планируется произвести за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования и не превышающие 90 процентов от цены
приобретений (далее – план расходов);
л) некоммерческая организация обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости
каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
м) некоммерческая организация обязуется не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим
лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное
некоммерческой организацией за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
м(1) некоммерческая организация обязуется обеспечить включение в договоры (соглашения), заключенные в целях
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйствования (далее
– соглашение о предоставлении субсидий на развитие традиционного хозяйствования), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашению о предоставлении субсидий на развитие традиционного хозяйствования, на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий на развитие традиционного хозяйствования;
н) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день поступления заявки на участие в конкурсном отборе;
4. Победителям конкурсного отбора субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат на развитие традиционного хозяйствования:
а) на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий,
помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов
(оленеводство, рыболовство, охота);
б) на приобретение, строительство (реконструкцию) производственных и складских зданий, помещений, ограждений
и сооружений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов
(оленеводство, рыболовство, охота);
в) на приобретение технологического оборудования для переработки продукции промыслов малочисленных народов
(оленеводство, рыболовство, охота);
г) на приобретение снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и лодочных моторов и инвентаря для традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), год
выпуска которых должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора;
д) на приобретение грузовых и специальных автомобилей для традиционной хозяйственной деятельности и занятия
промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), год выпуска которых должен быть не ранее года
проведения конкурсного отбора;
е) на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию
для переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), грузовым и специальным автомобилям, снегоходной и болотоходной технике, мотолодкам и лодочным моторам, используемым для традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота).
5. Для участия в конкурсном отборе некоммерческой организации в срок не позднее 24 сентября 2019 года необходимо представить в министерство или многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - МФЦ) следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие некоммерческой организации на осуществление
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также подтверждение некоммерческой организации об отсутствии у нее просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день поступления настоящей заявки (далеезаявка);
б) документ, содержащий информацию о национальной принадлежности членов некоммерческой организации к малочисленным народам, подписанный руководителем некоммерческой организации;
в) план расходов;
г) письменные обязательства:
использовать субсидию на развитие традиционного хозяйствования в течение 12 месяцев со дня поступления средств
субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации исключительно на развитие
традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство,
охота);
представить в министерство отчет о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хозяйствования с
приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии на развитие традиционного хозяйствования,
в течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного 20 настоящего Порядка;
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
не приобретать за счет средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае строительства производственных и
складских зданий, помещений и сооружений, предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), приобретения снегоходной и болотоходной техники,
мотолодок, грузовых и специальных автомобилей для традиционной хозяйственной деятельности и занятия промыслами
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота));
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений,
указанных в плане расходов;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде
пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное некоммерческой организацией за счет субсидии
на развитие традиционного хозяйствования, в течение пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидий на развитие традиционного хозяйствования, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
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субсидий на развитие традиционного хозяйствования, на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий на развитие традиционного хозяйствования;
д) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
содержащие информацию об участии некоммерческой организации в общественной деятельности (участие в тушении
лесных пожаров, в том числе путем предоставления техники, заготовка дров для населения и учреждений социальной
сферы, участие в благоустройстве муниципального образования Иркутской области) (далее - рекомендательные письма)
(при их наличии);
е) справка, в которой указываются в соответствии с Перечнем места традиционного проживания малочисленных народов на территории Иркутской области, где некоммерческая организация осуществляет традиционную хозяйственную
деятельность и занимается промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), подписанная руководителем некоммерческой организации;
ж) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день поступления заявки;
Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» и «е» пункта 21 Порядка, а также документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 21 (при наличии), представляются в министерство или МФЦ некоммерческой организацией в установленные извещением сроки.
Документы, указанные в подпункте «ж», пункта 21 Порядка, некоммерческая организация вправе представить по
собственной инициативе.
В случае, если документы, предусмотренные подпунктам «ж», пункта 21 Порядка, не представлены некоммерческой
организацией по собственной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в
них) самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
6. Некоммерческая организация несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в министерство сведений и документов.
7. В срок по 9 октября 2019 года министерство рассматривает заявки и документы и принимает решение о допуске или
об отказе в допуске некоммерческой организации к участию в конкурсном отборе.
8. Основаниями отказа в допуске некоммерческой организации к участию в конкурсном отборе являются:
а) непредставление или неполное представление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных
подпунктами «а» - «г» и «е» пункта 21 Порядка;
б) представление заявки и документов по истечении срока, установленного для их представления;
в) несоответствие некоммерческой организации требованиям и условиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, и условиям, установленным пунктом 20 Порядка;
г) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации.
9. Решение об отказе в допуске к участию некоммерческой организации в конкурсном отборе направляется министерством некоммерческой организации через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением либо через
МФЦ в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
10. Конкурсный отбор проводится 22 октября 2019 года конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора
(далее - комиссия).
11. Министерство оценивает некоммерческие организации в соответствии со следующими критериями оценок по
десятибалльной системе:
а) период осуществления некоммерческой организацией своей деятельности;
б) отдаленность некоммерческой организации от районных центров Иркутской области;
в) численный состав учредителей некоммерческой организации;
г) наличие рекомендательных писем;
д) предоставление некоммерческой организации субсидий на развитие традиционного хозяйствования в предыдущем
году.
12. Оценка проводится в соответствии с методикой балльной системы оценок согласно приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 октября 2014 года № 115-мпр «О реализации порядка определения объема и
предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях
осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство,
рыболовство, охота) утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп».
13. Победителями конкурсного отбора признаются некоммерческие организации, набравшие наибольшее количество
баллов в соответствии с методикой балльной системы оценок.
14. Общее количество победителей конкурсного отбора определяется министерством исходя из объема средств областного бюджета, предусмотренного на предоставление субсидий на развитие традиционного хозяйствования, наибольшего количества баллов, набранных некоммерческой организацией.
15. Объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования определяется министерством и соответствует размеру запрашиваемой суммы субсидии на развитие традиционного хозяйствования, указанной в плане расходов. При этом
объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования не должен превышать 430 тысяч рублей.
16. На следующий день после подведения итогов конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.
17. Информация о некоммерческих организациях, признанных победителями по результатам конкурсного отбора, подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://agroline.irkobl.ru в
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов конкурсного отбора.
18. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адресам: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31,
кабинет 435 в министерство сельского хозяйства Иркутской области, и по адресам МФЦ (согласно приложения).
19. Проведение конкурсного отбора осуществляется по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, министерство
сельского хозяйства Иркутской области.
20. Ознакомиться с нормативными правовыми актами и перечнем МФЦ, указанными в настоящем извещении, можно
на официальном сайте министерства http://agroline.irkobl.ru.
21. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел экономики министерства по телефону 8 (3952) 28-6745 понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), по электронной почте:
е-mail:
mcx27@govirk.ru, факс 28-67-12, официальный сайт министерства http://agroline.irkobl.ru. и по телефонам МФЦ, согласно
приложению.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.П. Сумароков

6. Бурятская гэсэриада: сакральная традиция и тэнгристская мифология : [сборник статей] / ответственный редактор
П. Г. Барлуков ; научный редактор В. М. Мантыков. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 157 с. : фот. цв.; 21 см. - Библиография в
конце статей. - 200 экз.

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА В КНИЖНУЮ
ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
АВГУСТ 2019 г.
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области
в августе 2019 г.
Составители: М. М. Наумочкина, М. В. Солодухина
1. «...Жить в полную силу...» : воспоминания о Светлане Распутиной / Г. К. Баранова [и др.]. - Иркутск : Принт Лайн,
2019. - 173, [1] с. : фот.; 21 см. - 500 экз.
2. Автомобильный транспорт Иркутской области, 2018 : статистический сборник / составители: С. Г. Куценко, О. В. Воробьева ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2019. - 32 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.
3. Афанасьева-Медведева, Галина Витальевна. Медведь в русской традиционной культуре Восточной Сибири / Г. В.
Афанасьева-Медведева ; научные редакторы: В. Л. Кляус, Р. П. Матвеева ; Министерство культуры и архивов Иркутской
области, ГБУК «Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии», Научно-исследовательская лаборатория
по изучению традиционной культуры Восточной Сибири Иркутского государственного университета, Общественная организация «Моя земля». - Иркутск, 2018. - 688, [3] с. : фот. цв.; 28 см. - Библиография: с. 663-683 (482 названия). - 1000 экз.
4. Базаров, Борис Ванданович. История Агинской Степной думы в документах Государственного архива Республики
Бурятия (1839-1904 гг.) : [сборник документов] / Б. В. Базаров, Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас ; научный редактор Н. Н. Крадин
; ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, Государственный архив Республики Бурятия. - Иркутск : Оттиск. - 2017
Ч. 2 : Делопроизводственные документы Агинской Степной думы. - 2019. - 367 с. : табл., ил.; 21 см. - 200 экз.
5. Биографии. Истории. Судьбы : [книга воспоминаний] / под редакцией М. С. Васильевой, Л. А. Доржиевой. - Иркутск,
2019. - 149 с. : фот.; 21 см. - 100 экз.

7. Вестник Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области / Правительство Иркутской
области; редколлегия: В. Ф. Вобликова [и др.]. - Иркутск. - 2011
№ 1. - 2019. - 336 с. : цв. ил., табл.; 21 см.
8. Виза, Алекс. И форма, и смысл : идеограммы жизни / Алекс Виза. - Иркутск : Принт Лайн, 2019. - [15] с. : ил.; 16
см. - 100 экз.
9. Волков, Сергей. Золото Колчака. Американская военная интервенция в Сибири. Кругобайкальская железная дорога
/ Сергей Волков. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Иркутск : Принт Лайн, 2018. - 323 с. : фот., ил.; 22 см. Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз.
10. Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту) : материалы научного совещания (16-19 октября 2018 г., ИЗК СО РАН, г. Иркутск) / Российская академия наук, Сибирское
отделение, Институт земной коры. - Иркутск : Институт земной коры СО РАН. - 2003
Вып. 16 / ответственный редактор Е. В. Скляров ; составители: Т. В. Донская, З. Л. Мотова. - 2018. - 303 с. : цв. ил., ил.,
граф.; 29 см. - ISSN 2415-8313. - 180 экз.
11. Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту) : материалы научного совещания по Программе фундаментальных исследований ОНЗ РАН (11-14 октября 2009 г., ИЗК СО РАН,
г. Иркутск) / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт земной коры. - Иркутск : Институт земной коры
СО РАН. - 2003
Вып. 7. Т. 1 / ответственный редактор Е. В. Скляров ; составители: Д. П. Гладкочуб, Т. В. Донская. - 2009. - 186 с. : табл.,
граф., ил.; 29 см. - Библиография в конце статей. - ISSN 2415-8313. - 180 экз
12. Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту) : материалы научного совещания по Программе фундаментальных исследований ОНЗ РАН (11-14 октября 2009 г., ИЗК СО РАН,
г. Иркутск) / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт земной коры. - Иркутск : Институт земной коры
СО РАН. - 2003
Вып. 7. Т. 2 / ответственный редактор Е. В. Скляров ; составители: Д. П. Гладкочуб, Т. В. Донская. - 2009. - 162 с. : табл.,
граф., ил.; 29 см. - Библиография в конце статей. - ISSN 2415-8313. - 180 экз.
13. Гирлянда из плодов аруры : большой сборник рецептов тибетской медицины / составители и переводчики: К. И
Рукосуев, С. В. Ширшов : Лоцава. - 2019
Т. 1. - [б. м.]. - 2019. - 325 с.; 21 см. - (Золотая серия переводов сова-ригпа). - Библиография: с. 325.
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14. Городу Усолье-Сибирское - 350 лет : статистический сборник / составители: А. А. Забелина, А. С. Сутягина, Е. С.
Слюсарева ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2019. - 67 с. : табл., граф., диагр.; 21
см. - 6 экз.
15. Горящий к богу огнем любве неугасимыя : жизнеописание святителя Софрония, епископа Иркутского / составитель
П. Телегин. - Иркутск, 2019. - 374, [1] с. : ил.; 22 см. - Библиография: с. 366-372 и в подстрочных примечаниях. - 1000 экз.
16. Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXIV международной
научно-практической конференции, 6-7 июня 2019 г. / редколлегия: П. А. Капустюк [и др.] ; ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». - Иркутск : ВСИ МВД РФ, 2019. - 381 с. : табл.; 30 см. Библиография в конце статей. - 70 экз.
17. Долгих, Лада Юрьевна. Олигофренопедагогика : учебное пособие / Л. Ю. Долгих ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра теории и
практик специального обучения и воспитания. - Иркутск : Аспринт. - 2019
Ч. 2 : Теория и методика воспитания. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - 2019. - 221, [1] с.; 21 см. - Библиография: с. 165-180 (147 названий). - 100 экз.
18. Ермолаев, Виктор. Поселок наш Култук : художественно-документальная проза, историческая хроника, размышления о бытие мирском / Виктор Ермолаев. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 123, [3] с. : ил.; 21 см.
19. Естественное движение населения Иркутской области, 2018 : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова
[и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2019. - 44 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.
20. Зоркин, Виталий Иннокентьевич. В паутине интриг : тайна смерти Александра I / Виталий Зоркин. - Иркутск :
Репринт. - [2019]
[Ч. 3]. - 2019. - 351 с. : ил.; 21 см. - 100 экз.
21. Иркутская область - территория мира и согласия : форум межнационального единства : материалы международной научно-практической конференции (Иркутск, 27 февраля 2019) / редколлегия: В. И. Куйбарь [и др.] ; Правительство
Иркутской области, Иркутское региональное отделение ООО Ассамблея народов России. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 228
с.; 21 см. - Заглавие обложки : Иркутская область - территория мира и согласия : II форум межнационального единства. Библиография в конце статей. - 100 экз.
22. Иркутская область. Книга рекордов : ежегодное информационно-популярное издание / [руководитель проекта,
редактор Г. П. Ажеева]. - Иркутск : Приус. - 2004
2018. - 2019. - 106,[4] с. : фот. цв., цв. ил.; 30 см. - 1500 экз.
23. Историки об историке: штрихи к историографическому портрету : (к 70-летию доктора исторических наук, профессора Александра Станиславовича Маджарова) / под редакцией Н. Б. Селунской, К. Б. Умбрашко, Ю. А. Зуляра ; ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : Оттиск, 2019. - 143 с. : фот.; 21 см. - (Биобиблиография ученых
ИГУ). - Библиография: с. 90-130 и в конце статей. - 500 экз.
24. Креативные стратегии и креативные индустрии в экономическом, социальном и культурном пространствах региона
: материалы 2 региональной научно-практической конференции, Иркутск, 14-15 мая 2019 г. / под общей редакцией В. А.
Решетникова, Н. В. Деренко, Т. Ю. Фальковской ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт социальных наук, Министерство образования Иркутской области [и др.]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2019. - 332 с. : табл., диагр.,
ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.
25. Кузнецова, Наталья Михайловна. Мифо-ритуальный и фольклорный контекст драматургии А. В. Вампилова : монография / Н. М. Кузнецова. - Иркутск, 2019. - 180 с.; 21 см. - Библиография: с. 151-180 (417 названий) 100 экз.
26. Липкань, Наталия Владимировна. История зарубежной и русской музыки: руководство для самостоятельной работы студентов : учебно-методическое пособие / Н. В. Липкань, А. Г. Сенцова ; Министерство науки и высшего образования
РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 2019. - 106 с. :
табл.; 21 см. - Библиография: с. 100-101 (26 названий). - 100 экз.
27. Листая страницы истории... : сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 60-летию
МБОУ Новонукутская СОШ, 6 мая 2019 года / составитель Е. А. Ангархаева ; МБОУ Новонукутская средняя образовательная школа. - Новонукутский, 2019 (Иркутск). - 133 с. : фот.; 20 см. - 200 экз.
28. Механизмы адаптации микроорганизмов к различным условиям среды обитания : тезисы докладов Всероссийской
научной конференции с международным участием. Иркутск, 4-7 июня 2019 г. / ответственный редактор В. К. Войников ;
редколлегия: Ю. А. Маркова [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Сибирское отделение Российской академии наук, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН [и др.]. - Иркутск
: ИГУ, 2019. - 215, [1] с. : табл., диагр., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.
29. Михей Ербанов - великий сын бурятского народа : сборник статей-воспоминаний / ответственный за выпуск Е. Никифоров ; Муниципальное образование «Аларский район», Комитет по культуре, МБУК «Краеведческий музей Аларского
района», Мемориальный дом-музей М. Н. Ербанова. - Кутулик, 2019 (Иркутск). - 151 с.; 21 см. - 550 экз.
30. Муниципальные образования Иркутской области : статистический сборник / Федеральная служба государственной
статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области ; редколлегия: И. В. Иванова [и др.]. - Иркутск : Иркутскстат. - 2019
Ч. 1. - 2019. - 66 с. : табл.; 21 см. - 6 экз.
31. Народы России, Сибири и стран Востока: история и современность : материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию войны на Халхин-Голе (1939-2019 гг.) (15 мая 2019 г.) / ответственный редактор Н. Е.
Кутищев ; редколлегия: Л. В. Занданова, Н. Н. Пузыня, Я. В. Кулакова ; Министерство науки и высшего образования РФ,

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
7 августа 2019 года

ПРИКАЗ

№ 42-мпр

Иркутск
О внесении изменений в отдельные приказы министерства имущественных отношений
Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43пп, статьей 21 Устава Иркутской области
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 70-мпр
«Об утверждении примерных форм договоров безвозмездного пользования» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в примерной форме договора безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества, находящимся в
государственной собственности Иркутской области, составляющим казну Иркутской области, либо закрепленным на праве оперативного управления за областным государственным учреждением или областным государственным унитарным
предприятием, либо принадлежащим на праве хозяйственного ведения областному государственному унитарному предприятию, утвержденной приказом:
в индивидуальном заголовке слова «находящегося в областной государственной собственности, составляющим казну Иркутской области» заменить словами «находящимся в государственной собственности Иркутской области, составляющим казну Иркутской области,»;
в абзаце втором пункта 7.2 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
2) в примерной форме договора безвозмездного пользования движимым имуществом, находящимся в государственной собственности Иркутской области, составляющим казну Иркутской области, либо закрепленным на праве оперативного управления за областным государственным учреждением или областным государственным унитарным предприятием,
либо принадлежащим на праве хозяйственного ведения областному государственному унитарному предприятию, утвержденной приказом:
в абзаце втором пункта 6.2 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу».
2. Внести в абзац пятый пункта 5.5 примерной формы договора аренды движимого имущества, составляющего казну
Иркутской области, либо закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным учреждением
или областным государственным унитарным предприятием, либо принадлежащего на праве хозяйственного ведения областному государственному унитарному предприятию, утвержденной приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области
от 16 декабря 2016 года № 71-мпр, изменение, заменив слова «месту нахождения» словом «адресу».
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : ИГУ, 2019. - 170, [1] с. : табл., ил.; 20 см. - Библиография
в конце статей. - 100 экз.
32. Научные школы Иркутского государственного университета, 1918-2018 годы : к 100-летию Иркутского государственного университета / Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Научная библиотека ИГУ им. В.Г. Распутина. - Иркутск : ИГУ. - 2019
Вып. 1 : Биологические науки / составители: И. П. Белоус, О. Ю. Митина, С. Н. Коробейникова ; ответственный редактор Р. В. Подгайченко. - 2019. - 230 с. : фот.; 21 см. - (Труды ученых ИГУ. Библиография). - 80 экз.
33. Научные школы Иркутского государственного университета, 1918-2018 годы : к 100-летию Иркутского государственного университета / Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Научная библиотека ИГУ им. В.Г. Распутина. - Иркутск : ИГУ. - 2019
Вып. 2 : Математические науки / составители: И. П. Белоус, О. Ю. Митина, С. Н. Коробейникова ; ответственный редактор Р. В. Подгайченко. - 2019. - 115 с. : фот.; 21 см. - (Труды ученых ИГУ. Библиография). - 70 экз.
34. Научный поиск: первые шаги : материалы 73-го смотра студенческих научно-исследовательских работ отделения
педагогического, социального и специального образования / под редакцией Л. А. Гладун ; Министерство науки и высшего
образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск : ИГУ, 2019.
- 127 с. : табл., диагр., схемы, ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.
35. Организация перевозок в рамках международных транспортных коридоров : учебно-методическое пособие / А. В.
Дудакова, А. Л. Казаков, Р. Ю. Упырь. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 89 с. : табл., схемы, диагр., ил.; 21 см. - Библиография: с.
78-80 (19 названий). - 600 экз.
36. Основы управления цепями поставок : учебно-методическое пособие / А. Л. Казаков, Р. Ю. Упырь, А. В. Супруновский. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 68 с. : табл., граф.; 21 см. - Библиография: с. 40 (9 названий). - 600 экз.
37. Пекарсий, Александр Павлович. Букет : стихи / А. П. Пекарсий. - Иркутск : Аспринт, 2019. - 95, [1] с. : ил.; 21 см. 100 экз.
38. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года : статистический бюллетень / составители: В. А. Щербина, Т. Л. Безносова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2019. - 47 с. :
табл.; 21 см. - 7 экз.
39. Проблемы музейного менеджмента и маркетинга на современном этапе : материалы заседания Сибирского филиала Научного совета исторических и краеведческих музеев Российской Федерации (Иркутск, 18-22 июня 2018 г.) / редколлегия: Ю. П. Лыхин (ответственный редактор), Н. М. Полунина, Л. И. Скрипкина, В. В. Тихонов ; Министерство культуры РФ,
Государственный исторический музей, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». - Иркутск, 2019. - 123 с. : табл., фот., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 500 экз.
40. Рошели. Другая сказка про колобка / Рошели ; иллюстратор Е. И. Васильева. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 35 с. : ил.;
20 см. - 100 экз.
41. Рыжова, Ольга Александровна. Система качества и надлежащая аптечная практика в фармацевтических организациях : монография / О. А. Рыжова, Т. Л. Мороз ; Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 2018. - 163 с. : табл., схемы; 20 см. Библиография: с. 156-160. - 300 экз.
42. Строение литосферы и геодинамика : материалы XXVIII Всероссийской молодежной конференции, Иркутск, 8-14
апреля 2019 г. / ответственный редактор Е. В. Скляров ; Сибирское отделение РАН, Институт земной коры. - Иркутск : ИЗК
СО РАН, 2019. - 192 с. : табл., граф., ил.; 29 см. - Библиография в конце статей. - 200 экз.
43. Теория и практика организации дополнительного образования в образовательных организациях Иркутской области : сборник методических материалов семинара-совещания педагогических работник дополнительного образования
2019 г. / редколлегия: Е. Ю. Бессонова [и др.] ; Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДО Иркутской области
«Центр развития дополнительного образования детей». - Иркутск : Репроцентр А1, 2019. - 339 с. : табл., диагр., ил.; 21 см.
- Библиография в конце статей. - 100 экз.
44. Торунова, Наталья Ивановна. Аутентичные поэтические произведения на внеурочных занятиях по английскому
языку с использованием технологии дополненной реальности : учебное пособие для учителей и обучающихся / Н. И. Торунова, Н. И. Вантеева ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 2019. - 130 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 128-130 (27 названий).
- 100 экз.
45. Уездная история / редколлегия: К. В. Свистелин [и др.]. - Киренск, 2019. - 195, [1] с. : фот. цв.; 30 см. - 1000 экз.
46. Федотченко, Александр Александрович. Санаторно-курортный лечебный комплекс и общая воздушная криотерапия - эффективные методы повышения адаптационных процессов и восстановления гомеостаза : монография / А. А.
Федотченко, Д. Л. Камека ; Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования - филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 2019. - 95 с. : табл., граф., диагр., ил.; 21 см. - Библиография:
с. 77-87 (112 названий). - 300 экз.
47. Щетников, Александр Александрович. Структура рельефа и новейшая тектоника Тункинского рифта (Юго-Западное Прибайкалье) / А. А. Щетников, Г. Ф. Уфимцев ; ответственный редактор А. И. Киселев ; Российская академия наук,
Сибирское отделение, Институт земной коры. - Москва : Научный мир, 2004. - 154, [4] с. : табл., ил.; 25 см. - Библиография:
с. 146-154. - 500 экз.
3. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 15 мая 2017 года № 20-мпр «Об
утверждении примерных форм договоров аренды земельных участков, договора безвозмездного пользования земельным
участком» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в примерной форме договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства (заключенного без
проведения аукциона), утвержденной приказом:
в абзаце первом пункта 7.1 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
в пункте 8.3 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
2) в примерной форме договора аренды земельного участка, предоставленного для целей, не связанных со строительством (заключенного без проведения аукциона), утвержденной приказом:
в абзаце первом пункта 7.1 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
в пункте 8.3 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
3) в примерной форме договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства (заключенного по
результатам аукциона), утвержденной приказом:
в абзаце первом пункта 7.1 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу;
в пункте 8.3 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
4) в примерной форме договора аренды земельного участка, представленного для целей, не связанных со строительством (заключенного по результатам аукциона), утвержденной приказом:
в абзаце первом пункта 7.1 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
в пункте 8.3 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
5) в примерной форме договора аренды земельного участка, предоставленного для эксплуатации объектов недвижимости, утвержденной приказом:
в абзаце первом пункта 7.1 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
в пункте 8.3 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
6) в примерной форме договора аренды земельного участка, предоставленного под объект незавершенного строительства, утвержденной приказом:
в абзаце первом пункта 7.1 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
в пункте 8.3 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
7. в примерной форме договора безвозмездного пользования земельным участком, утвержденной приказом:
в абзаце первом пункта 6.1 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу»;
в пункте 7.3 слова «месту нахождения» заменить словом «адресу».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Министр
В.А. Сухорученко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2 августа 2019 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 561-рп

Иркутск
13 августа 2019 года

О внесении изменений в региональную программу Иркутской области «Обращение с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018-2027 годы

На основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, указа Губернатора Иркутской
области от 4 февраля 2016 года № 2-угк «О назначении на должность Крючкова А.В.», руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 14 января 2016 года № 1-мпр, следующие изменения:
1) индивидуальный заголовок изложить в следующей редакции: «Порядок разработки и установления нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к II категории объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, подлежащих региональному государственному экологическому надзору»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке, представлению документов и установлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к II категории объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих региональному государственному экологическому надзору
(далее - заявители), согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 года №1029
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категории»;
3) в пункте 3 слово «утверждении» заменить словом «установлении»;
4) в пункт 3 добавить пункт «з» следующего содержания:
«з) копию свидетельства о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие
на окружающую среду»;
5) первый абзац пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. В целях установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение заявители представляют
(направляют заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении) в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - министерство) заявление и документы, предусмотренные подпунктами «г» - «з» пункта 3 настоящего Порядка.»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«В случае выявления неточностей и (или) неполноты сведений, содержащихся в заявлении, непредставления документов, предусмотренных подпунктами «г» - «з» пункта 3 настоящего Порядка, а также несоответствия методическим
указаниям состава проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение министерство в течение 10
рабочих дней с даты их приема принимает решение о возврате заявления и прилагаемых к нему документов (с мотивированным обоснованием), которое вручается (направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении) заявителю.»;
7) в пунктах 8-9, 13-17, 19 слово «утверждении» заменить словом «установлении».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на
«Официальном интернет – портале правовой информации» (www: http://pravo.gov.ru).

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 30-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Порядок представления и контроля отчетности об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической
отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и
(или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2016 года № 1012 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании Положения о
министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении
отходов (за исключением статистической отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, утвержденные приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от
12 февраля 2019 года № 9-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:
1)
индивидуальный заголовок изложить в следующей редакции: «Порядок представления и контроля отчетности
об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчетности) применительно к III категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих региональному государственному экологическому надзору»;
2)
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчетности) применительно к III категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сред (далее – Порядок), подлежащих региональному государственному экологическому надзору,
устанавливает требования к содержанию и представлению отчетности об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (далее - Отчетность).»;
3)
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок предназначен для III категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее - объект III категории), подлежащих региональному государственному экологическому надзору, согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 года №1029 «об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категории», и для
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - Министерство)»;
4)
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объекты III категории предоставляют Отчетность в уведомительном порядке до 1 февраля года, следующего за
отчетным периодом»;
5)
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае начала осуществления хозяйственной и иной деятельности Объектом III категории в течение отчетного
календарного года отчетный период исчисляется с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.»;
6)
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Данный отчет составляется в формате программы «Модуль природопользователя» (далее - программа) последней
версии, опубликованной в свободном доступе на официальном сайте Росприроднадзора Российской Федерации (http://
rpn.gov.ru/) или через «Личный кабинет природопользователя» опубликованной в свободном доступе (https://lk.fsrpn.ru/).
Отчетность представляется в адрес Министерства в электронном виде (выгрузка из программы, с присвоенным ей
номером) и на бумажном носителе в двух экземплярах (согласно приложениям к настоящему Порядку), один из которых
хранится у объекта III категории, а второй в Министерстве.
Отчетность принимается по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14 или может быть направлена в адрес Министерства почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении (664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а).
Отчетность может быть представлена с использованием электронных документов, подписанных простой электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Телефон для консультации: 8 (3952) 25-99-79.
Датой представления Отчетности считается отметка Министерства о ее получении с указанием даты и входящего
номера или дата почтового отправления, а в случае представления Отчетности в электронном виде с использованием
электронных документов - дата их отправки.»;
7)
подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) общие сведения об отчитывающемся объекте III категории (приложение № 1 к Порядку)»;
8)
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Приложения к Отчетности включают копию(и) договора(ов) на передачу отходов другим юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям и (или) на прием отходов от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц за отчетный период и копию(и) документа(ов), подтверждающего(их) прием или передачу отходов
по указанным договорам (например, акт(ы) приема-передачи отходов, при отсутствии акта(ов) приема-передачи отходов
- товарно-транспортная(ые) накладная(ые)). Копии указанных договоров и актов заверяются печатью (при наличии печати)
отчитывающимся объектом III категории.»;
9)
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Отчетность должна быть прошита, скреплена печатью (при наличии печати) и подписью руководителя отчитывающегося объекта III категории, либо лица, имеющего соответствующие полномочия отчитывающегося субъекта. Страницы
Отчетности должны быть пронумерованы сквозной нумерацией.
В Отчетности не допускаются исправления и зачеркивания.»;
10)
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство регистрирует Отчетность, представленную объектом III категории, и ведет учет и контроль отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов.»;
11)
заголовок I в приложение 1 изложить в следующей редакции:
«I. Сведения об отчитывающемся объекте III категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору:»,
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
на «Официальном интернет – портале правовой информации» (www: http://pravo.gov.ru).
Министр А.В. Крючков

№ 29-мпр

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору

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

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
Иркутск

В соответствии со статьями 6, 13.2 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в региональную программу Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018-2027 годы, утвержденную распоряжением Правительства Иркутской области от 22 февраля 2018
года № 139-рп, следующие изменения:
1) подпункт 1 строки «Ресурсное обеспечение государственной региональной программы» паспорта изложить в следующей редакции;
«1) подпрограммы «Отходы производства и потребления» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской
области «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп;»;
2) в абзаце четвертом раздела 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ» слова «2012
- 2020 годы» исключить;
3) абзац шестьдесят восьмой раздела 3 «Ресурсное обеспечение региональной программы» изложить в следующей
редакции:
«1) подпрограммы «Отходы производства и потребления» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской
области «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп (в части разработки проектно-сметной документации на строительство объектов
обращения с ТКО и строительства объектов обращения с ТКО за пределами Байкальской природной территории);».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

13 августа 2019 года
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Министр
А.В. Крючков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2019 года

№ 597-пп
Иркутск

О внесении изменения в приложение 15 к Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года №
1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», 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 приложение 15 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года № 965-пп, изменение, дополнив раздел «Перечень
медицинских организаций, на базе которых несовершеннолетние граждане могут пройти профилактические медицинские
осмотры» строкой 54 следующего содержания:
«
54.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства»
».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу постановления Правительства Иркутской области от 19 июня 2019 года № 492-пп «О внесении изменений в Территориальную
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 августа 2019 г.

ПРИКАЗ

28 АВГУСТА 2019 CРЕДА № 97 (2000)
WWW.OGIRK.RU

«7. Непосредственно перед направлением проекта приказа министерства в юридическое подразделение
отраслевое подразделение обеспечивает его размещение на официальном сайте министерства в информационно-

№ 56-мпр

Иркутск

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт министерства) в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения.»;
4) Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Срок согласования проекта правового акта министерства каждым должностным лицом, указанным в пункте 5

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности
министерства здравоохранения Иркутской области

настоящего Положения, не должен превышать трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения проекта правового

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области
и правотворческой деятельности в Иркутской области», Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных
органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа
2016 года № 179-уг, Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, 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 Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности министерства здравоохранения
Иркутской области, утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 27 июня 2018 года №
48-мпр, следующие изменения:
1) дополнить пунктами 41 – 43 следующего содержания:
«41. Подготовка проектов правовых актов в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 осуществляется отраслевым
подразделением с учетом необходимости их принятия в трехмесячный срок после принятия соответствующих федеральных
правовых актов, если иное не следует из федерального правового акта, или соответствующего закона Иркутской области,
если иное не следует из закона Иркутской области.
Подготовка проектов правовых актов в соответствии с подпунктами 3,4 пункта 4 осуществляется отраслевым
подразделением в течение 10 рабочих дней с момента поступления поручений, указанных в подпунктах 3,4 пункта 4, в
отраслевое подразделение.
42. К проекту правового акта в обязательном порядке прилагаются оформленные в установленном порядке:
1) документы, входящие в состав проекта правового акта, прилагаемые к проекту правового акта в соответствии с
федеральными законами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми
актами Иркутской области;
2) документы, содержащие поручения, предшествующие подготовке проекта правового акта (при их наличии);
3) пояснительная записка (для нормативных правовых актов);
4) контрольная карта согласования.
43. Проект правового акта представляется на согласование с пакетом документов, указанных в пункте 42.
В контрольной карте к проекту правового акта лицом, которому проект правового акта направлен на согласование,
делается отметка о дате поступления и возврата проекта правового акта на согласование, заверенная его подписью.
Согласование проекта правового акта оформляется визами соответствующих должностных лиц.
Виза включает в себя личную подпись должностного лица, визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы,
фамилия) и дату визирования.
Визы проставляются на обороте последнего листа проекта правового акта.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проект правового акта министерства до его представления на подпись министру согласовывается в следующей
последовательности:
1) начальником отраслевого подразделения;
2) начальником управления, в которое входит отраслевое подразделение (при наличии);
3) начальником финансово-экономического управления министерства (в соответствии с пунктом 6 настоящего
Положения);
4) юридическим подразделением;
5) курирующим заместителем министра.»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

со дня, следующего за днем поступления соответствующего проекта в указанное подразделение.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
12 августа 2019 года

ПРИКАЗ

№ 262-спр

Иркутск
О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке
осуществления органами государственной власти (государственными органами) Иркутской области, органами управления
территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

акта, если иное не установлено настоящим Положением.
Проект правового акта министерства рассматривается юридическим подразделением в срок не более 5 рабочих дней
Проекты актов индивидуального правового регулирования (ненормативные правовые акты) по кадровым вопросам
рассматриваются юридическим подразделением в срок не более 2 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления
соответствующего проекта в указанное подразделение.»;
5) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Днем поступления проекта правового акта в юридическое подразделение считается день его регистрации.
Регистрация проекта правового акта юридическим подразделением производится в день поступления. Проекты правовых
актов принимаются юридическим подразделением на согласование и регистрацию с 9.00 до 11.00 часов и с 14.00 до 16.00
часов.»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае возврата проекта правового акта в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения,
проект правового акта дорабатывается отраслевым подразделением в течение 3 рабочих дней. После доработки
отраслевым подразделением проекта правового акта с учетом замечаний и предложений, предусмотренных подпунктом 2
пункта 10 настоящего Положения, проект правового акта министерства направляется в юридическое подразделение для
повторного рассмотрения в порядке, установленном пунктами 8 - 10 настоящего Положения.
После доработки проекта правового акта министерства на повторное согласование проекта правового акта каждому
должностному лицу, указанному в пункте 5 настоящего Положения, отводится один рабочий день со дня, следующего за
днем получения проекта правового акта, если иное не установлено настоящим Положением.
Срок повторного рассмотрения проекта правового акта юридическим подразделением составляет два рабочих
дня со дня, следующего за днем поступления проекта правового акта. Срок повторного рассмотрения проектов актов
индивидуального правового регулирования (ненормативные правовые акты) по кадровым вопросам составляет 1 рабочий
день со дня, следующего за днем поступления проекта правового акта в юридическое подразделение.»;
7) дополнить подпунктом 211 следующего содержания:
«211. Правовые акты министерства представляются на регистрацию в юридический отдел в 2 экземплярах.
Отраслевое подразделение одновременно с подписанным приказом министерства представляет в юридический отдел
для регистрации 4 копии приказа министерства.»;
8) дополнить подпунктом 271 следующего содержания:
«271. В случае несоблюдения сроков согласования проекта правового акта должностным лицом, которому проект
правового акта направлен на согласование, отраслевое подразделение делает в контрольной карте согласования
соответствующую отметку и информирует в письменном виде министра здравоохранения Иркутской области о нарушении
соответствующим должностным лицом сроков согласования проекта правового акта. После этого исполнитель вправе
продолжить дальнейшее согласование проекта правового акта без визы должностного лица, нарушившего сроки
согласования проекта правового акта.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр
О.Н. Ярошенко

ции», Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в приложение 1 «Источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
полномочия по администрированию которых осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области» Порядка осуществления и наделения службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 370-спр, изложив в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
так же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
Приложение
«Приложение 1
Порядку осуществления и наделения службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области полномочиями
администратора доходов бюджета

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п

Код бюджетной классификации доходов

Вид платежа

1.

841 1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

2.

841 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

3.

841 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

4.

841 1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

5.

841 1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

6.

841 2 18 02020 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

7.

841 2 19 90000 02 0000 150

8.

841 1 16 33020 02 0000 140

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов
Российской Федерации

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования данного вида платежа
Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
статья 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статья 61 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статья 11 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
статьи 7.13, 7.14, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.16, 19.4, 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
Приказ Министерства финансов РФ от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации».
Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
».
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 августа 2019 г.

ПРИКАЗ

29

официальная информация
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

№ 57-мпр

Иркутск
О внесении изменений в административный регламент предоставления министерством здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально
ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской
области от 1 февраля 2019 года № 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от
1 августа 2011 года № 220-пп», 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 административный регламент предоставления министерством здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг», утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 21 июня 2018
года № 41-мпр, следующие изменения:
1) абзац первый подпункта «т» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«т) услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры,
социального обслуживания, медицинскими организациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» в части
популяризации системы независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение
граждан в независимую оценку.»;
2) пункт 16 после слов «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» дополнить словами «и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.minzdrav-irkutsk.ru.»;
3) подпункт «б» пункта 22 признать утратившим силу;
4) пункты 29 и 291 изложить в следующей редакции:
«29. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
291. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, подлежит обязательному размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.minzdrav-irkutsk.ru), в региональных государственных информационных системах «Реестр государственных услуг
(функций) Иркутской области» и на Портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
5) пункт 36 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ.»;
6) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;
7) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Для обращения заявителя за получением государственной услуги в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи.
Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
8) пункты 66, 67 признать утратившими силу;
9) абзац шестой пункта 68 признать утратившим силу;
10) главу 21 дополнить пунктами 681 и 682 следующего содержания:
«681. Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» при личном
обращении заявителя на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках
оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии
с требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:
а) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а
также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги, заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
в) направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг документов
в орган государственной власти, предоставляющий государственную услугу;
г) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги.
682. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также
официального сайта министерства в сети «Интернет» http://www.minzdrav-irkutsk.ru, предусматривает возможность выполнения следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
в) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу (организацией);
г) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя или его представителя, использованной
при обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также в сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Министр
О.Н. Ярошенко

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХимКомплект», совместно с отделом
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Группа
жилых домов со встроенно-пристроенными административными помещениями и подземными
автостоянками по улице Красного Восстания и 3-го июля в г. Иркутск», в соответствии с утвержденным
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых домов
со встроенно-пристроенными административными помещениями и подземными автостоянками по
улице Красного Восстания и 3-го июля в г. Иркутск» предусмотрено новое строительство группы жилых
домов со встроенно-пристроенными торгово-офисными помещениями по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск, в районе улиц Красного Восстания, 3-го Июля, на земельном участке с кадастровым номером
38:36:000021:2579.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХимКомплект»,
адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д. 22/2, почтовый адрес: 664007, г.
Иркутск, а/я 321.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска,
адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе:
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений
и замечаний по объекту: «Группа жилых домов со встроенно-пристроенными административными
помещениями и подземными автостоянками по улице Красного Восстания и 3-го июля в г. Иркутск»
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й
Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых
домов со встроенно-пристроенными административными помещениями и подземными автостоянками
по улице Красного Восстания и 3-го июля в г. Иркутск» назначены на 30 сентября 2019 г. в 14:30 часов,
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.:
8 (3952) 52-04-24.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф.205. Тел./факс (3952) 67-89-31.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул.
Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 августа 2019 года

№ 31-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Методические указания по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору на территории Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2016 года № 1012 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору на территории Иркутской области,
утвержденные приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 апреля 2016 года №
23-мпр (далее – Методические указания), следующие изменения:
1) индивидуальный заголовок изложить в следующей редакции: «Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к II категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих региональному государственному экологическому надзору»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(далее - Методические указания) предназначены для объектов II категории, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, подлежащих региональному государственному экологическому надзору и для министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - Министерство)»;
3) в пункт 28 добавить абзац следующего содержания:
«копию свидетельства о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на
окружающую среду, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 года №1029
«об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категории»;
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на
«Официальном интернет – портале правовой информации» (www: http://pravo.gov.ru).
Министр
А.В. Крючков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Компания «Востсибуголь» уведомляет о начале общественных обсуждений материалов
предварительной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС) по
проекту «Строительство разреза на участке недр «Западная площадь (участок 1) Мотовского участка
Вознесенского каменноугольного месторождения».
Цель: добыча каменного угля открытым способом.
Участок расположен на территории Черемховского районного муниципального образования
Иркутской области. Ближайший населенный пункт п. Мотово находится в 1 км на восток.
Оценка воздействия на окружающую среду проводится с 07.06.2019 г. по 02.11.2019 г.
Ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, оставить замечания и предложения
в письменной форме с указанием Ф.И.О. можно в течение 30 дней со дня опубликования данного
объявления по адресам:
- Заказчик: ООО «Компания «Востсибуголь», 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул.
Парковая,1. Тел. +7(39546)50-4-65.
- Администрация Черемховского районного МО, 665429, Иркутская область, г. Черемхово, ул.
Куйбышева, 20. Факс: 8 (39546) 5-28-67, e-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru
Ответственные за организацию обсуждений: администрация Черемховского районного МО,
начальник управления ЖКХ Обтовка Марина Владимировна 8 (39546) 5-03-91; ООО «Компания
«Востсибуголь», старший инженер по экологии Шевцова Изида Ковыевна 8-902-178-08-11.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 02.10.2019 г. в 11-00 по адресу Иркутская
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, кабинет 18.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности АО «ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ
СИСТЕМАМИ» (ИНН 3811101580 КПП 380801001), осуществляющего управление многоквартирными
домами, перед ресурсоснабжающей организацией ПАО «Иркутскэнерго», признанной им актом
задолженности в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате
по договору ресурсоснабжения, информируем, что с 1 сентября 2019 года, в соответствии с частью
2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ПАО «Иркутскэнерго» отказалось от
исполнения договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с АО «Восточное Управление жилищнокоммунальными системами».
Оплату коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за
сентябрь 2019 года и далее, необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию –
ПАО «Иркутскэнерго».
Ближайший офис компании находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, дом № 17
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный
Реестр многоквартирных домов:
– г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, дом № 11
– г. Иркутск, ул. Желябова, дом № 1
– г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом № 29а, б
– г. Иркутск, мкр. Топкинский, дом № 64

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ВС ДКС - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом
Госкомэкологии РФ № от 16.05.2000 372 уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы «Реконструкция платформ на о.п. Байкальск-Пассажирский»
Восточно-Сибирской ж.д., а именно технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (ТЗ), предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС), проектной документации.
Цель и название намечаемой деятельности: реконструкция пассажирских береговых посадочных
платформ на о.п. Байкальск – Пассажирский.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, о.п.
Байкальск–Пассажирский, кадастровый номер участка 38:25:000098:35.
Наименование и адрес заказчика: Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству
- структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО «РЖД» (юр.
адрес: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2, телефон/факс (3952)644-704,645-040 e-mail:
grebenshhikovayv@irk.esrr.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
- администрация муниципального образования Слюдянский район. 665904, Иркутская область,
г.Слюдянка, ул. Ржанова,2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205; e-mail: slradm@irk.ru;
- ВС ДКС - филиала ОАО «РЖД».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Место доступности технического задания на проведение ОВОС, предварительных материалов
ОВОС, проектной документации: отдел стратегического развития администрации МО Слюдянский район,
Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2, каб.9, с 8.00 часов до 17.00 часов местного времени
ежедневно, за исключением обеденного перерыва с 12.00 до 13.00 часов, выходных и праздничных дней.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
- 1 этап с 30 августа 2019г. по 30 сентября 2019 г., уведомление, предварительная оценка и
составление ТЗ на проведение ОВОС. Ознакомление общественности с предварительной оценкой и
техническим заданием на проведение ОВОС, предоставление своих замечаний и предложений.
- 2 этап с 1 октября 2019г. по 31 октября 2019г., проведение исследований по оценке воздействия
на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС в составе проектной
документации. Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС в
составе проектной документации, предоставление своих замечаний и предложений.
- 3 этап 1 ноября 2019г. Проведение общественных обсуждений ТЗ на ОВОС, предварительного
варианта материалов по ОВОС в составе проектной документации. Место проведения обсуждений 10.00 часов местного времени в актовом зале администрации муниципального образования Слюдянский
район по адресу: Иркутская область, г.Слюдянка, ул. Ржанова, д.2.
- 4 этап с 4 ноября 2019г. по 5 декабря 2019г., подготовка окончательного варианта материалов
по ОВОС в составе проектной документации. Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений.
Заказчиком обеспечивается доступ общественности к окончательному варианту материалов по
ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации
намечаемой деятельности.

Местная религиозная организация мусульманская община г. Ангарска «Различие добра от зла»
Централизованной религиозной организации мусульман «Байкальский муфтият», совместно с отделом
экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского
городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной
документации: «Строительство мечети по адресу: Иркутская обл., Ангарский городской округ, г.Ангарск,
квартал 256, 1-я улица Строителей, участок 2», в соответствии с утвержденным техническим заданием
по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной
документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство мечети
по адресу: Иркутская обл., Ангарский городской округ, г.Ангарск, квартал 256, 1-я улица Строителей,
участок 2» предусмотрено новое строительство здания мечети по адресу: Иркутская обл., Ангарский
городской округ, г.Ангарск, квартал 256, 1-я улица Строителей, участок 2, на земельном участке с
кадастровым номером 38:26:040303:125.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Местная религиозная организация
мусульманская община г. Ангарска «Различие добра от зла» Централизованной религиозной организации
мусульман «Байкальский муфтият», адрес: 665824, Иркутская область, город Ангарск, 219 квартал дом
3, офис 91.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного контроля
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес:
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016)
совместно с заказчиком или его представителем.
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:
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую
среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета
предложений и замечаний по объекту: «Строительство мечети по адресу: Иркутская обл., Ангарский
городской округ, г.Ангарск, квартал 256, 1-я улица Строителей, участок 2» 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:
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник
– пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333,
тел. 8(3955)52-60-16, 50-41-61 в отделе экологии и лесного контроля управления по общественной
безопасности администрации Ангарского городского округ, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время).
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической
экспертизы «Строительство мечети по адресу: Иркутская обл., Ангарский городской округ, г.Ангарск,
квартал 256, 1-я улица Строителей, участок 2» назначены на 01 октября 2019 г. в 15:00 часов, в здании
администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19),
кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.
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
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу:
- г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00
часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время)
- г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016, 504161,
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Публичное Акционерное общество «РУСАЛ Братск» (ПАО «РУСАЛ Братск») совместно с
Администрацией муниципального образования города Братска (в соответствии с Федеральным
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации) уведомляет о начале проведения предварительной оценки
и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее –
ТЗ на ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы.
Название намечаемой деятельности: «Строительство СГОУ № 32 серии электролиза № 3 ДЭП ПАО
«РУСАЛ Братск».
Цель намечаемой деятельности: реализация проекта направлена на снижение количества вредных
выбросов, выбрасываемых в атмосферу корпусами электролиза №5 и №6 ПАО «РУСАЛ Братск», путем
применения более современной технологии очистки газов.
Месторасположение намечаемой деятельности: 665716, Иркутская область,
г. Братск-16,
существующая промплощадка ПАО «РУСАЛ Братск».
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «РУСАЛ Братск», юридический адрес:
665716, РФ, Иркутская область, г. Братск, почтовый адрес: 665716, Иркутская область, г. Братск-16.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. - январь
2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального
образования города Братска при участии заказчика.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС: с ТЗ на ОВОС можно ознакомиться с даты настоящей
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в рабочие дни по
адресам:
- г. Братск, жилой район центральный, проспект Ленина, 37, каб. 510, тел. (3953) 34-93-52 понедельникпятница с 9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- г. Иркутск, ул. Советская, 55, каб. 209, тел. (3952) 29-16-09 с 08.00 до 17.00.
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня
опубликования информации в официальных печатных изданиях, по адресам:
- г. Братск, жилой район центральный, проспект Ленина, 37, каб. 510, тел. (3953) 34-93-52 понедельникпятница с 9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
- г. Иркутск, ул. Советская, 55, каб. 209, тел. (3952) 29-16-09 с 08.00 до 17.00.
Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на ОВОС по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации «Строительство СГОУ № 32 серии электролиза № 3
ДЭП ПАО «РУСАЛ Братск» назначены на 30 сентября 2019 г, в 17.00 в здании ГАПОУ БрИМТ по адресу:
665726, Иркутская область, г. Братск, Центральный жилой район, ул. Курчатова, 72, актовый зал.
Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на ОВОС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка
Подготовлен проект межевания в отношении 1-го земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ «Иркутское ЛТД»)
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:177, адрес: Иркутская обл., Куйтунский
р-н, АОЗТ «Иркутское ЛТД».
Заказчики проекта межевания земельных участков:
1. Васильев Михаил Николаевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п.
Уховский, ул. Гагарина, д. 12.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО
«Дельта»), квалификационный аттестат № 38-10-03, почтовый адрес: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта: zal53111@yandex.ru, номер телефона
8-904-118-26-52.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Со дня опубликования настоящего извещения,
в будние дни с 9.00 до 18.00.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или
направить по адресу: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». В
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ВС ДКС - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы «Строительство посадочной платформы на о.п. 123 км»
Восточно- Сибирской ж.д., а именно технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (ТЗ), предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС), проектной документации.
Цель и название намечаемой деятельности: устройство пассажирской низкой береговой посадочной
платформы на о.п. 123 км КБЖД.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, о.п. 123 км
КБЖД, кадастровый номер участка 38:25:000198:48.
Наименование и адрес заказчика: Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству
- структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО «РЖД» (юр.
адрес: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2, телефон/факс (3952)644-704,645-040 e-mail:
grebenshhikovayv@irk.esrr.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
- администрация муниципального образования Слюдянский район. 665904, Иркутская область,
г.Слюдянка, ул. Ржанова,2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205; e-mail: slradm@irk.ru;
- ВС ДКС - филиала ОАО «РЖД».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Место доступности технического задания на проведение ОВОС, предварительных материалов
ОВОС, проектной документации: отдел стратегического развития администрации МО Слюдянский район,
Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2, каб.9, с 8.00 часов до 17.00 часов местного времени
ежедневно, за исключением обеденного перерыва с 12.00 до 13.00 часов, выходных и праздничных дней.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
- 1 этап с 30 августа 2019г. по 30 сентября 2019 г., уведомление, предварительная оценка и
составление ТЗ на проведение ОВОС. Ознакомление общественности с предварительной оценкой и
техническим заданием на проведение ОВОС, предоставление своих замечаний и предложений.
- 2 этап с 1 октября 2019г. по 31 октября 2019г., проведение исследований по оценке воздействия
на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС в составе проектной
документации. Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС в
составе проектной документации, предоставление своих замечаний и предложений.
- 3 этап 1 ноября 2019г. Проведение общественных обсуждений ТЗ на ОВОС, предварительного
варианта материалов по ОВОС в составе проектной документации. Место проведения обсуждений 12.00 часов местного времени в актовом зале администрации муниципального образования Слюдянский
район по адресу: Иркутская область, г.Слюдянка, ул. Ржанова, д.2.
- 4 этап с 4 ноября 2019г. по 5 декабря 2019г., подготовка окончательного варианта материалов
по ОВОС в составе проектной документации. Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений.
Заказчиком обеспечивается доступ общественности к окончательному варианту материалов по
ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации
намечаемой деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК»)
совместно с Администрацией Усть-Кутского муниципального образования (в соответствии с Федеральным
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе
предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы
«Иркутский завод полимеров (ИЗП)», а именно разработка 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 «Иркутский завод
полимеров (ИЗП)» предусмотрено строительство завода производства полимеров из перерабатываемого
углеводородного сырья в Усть-Кутском районе Иркутской области.
Наименование и адрес заказчика: ООО «ИНК» (664007, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д. 4,
тел 8(3952)211-352).
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «НТЦ «Пожинжиниринг»,
адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.31, кор.1.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 - январь 2020
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Усть-Кутского
муниципального образования (адрес: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52) совместно с
заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий и обосновывающей документации по объекту
«Иркутский завод полимеров (ИЗП)»: доступны для ознакомления и направления замечаний и
предложений в письменном и электронном виде по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина,
52, каб.108 (здание администрации Усть-Кутского муниципального образования) понедельник-пятница
с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации
намечаемой деятельности, e-mail: ecology@admin-ukmo.ru, konoplev_YV@irkutskoil.ru. Также материалы
размещены на сайте компании ООО «ИНК» www.irkutskoil.ru.
Общественные обсуждения по объекту «Иркутский завод полимеров (ИЗП)» состоятся 3 октября
2019 г. в 16:00 часов в большом зале администрации Усть-Кутского муниципального образования по
адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52. Результатом общественных обсуждений будет утверждение
технических заданий.
Контактное лицо от администрации - Поплевичева Наталья Леонидовна, тел. 8(39565) 5-86-14,
ecology@admin-ukmo.ru;
Контактное лицо от заказчика ООО «ИНК»:
- Коноплев Юрий Владимирович (технические вопросы), тел. 8(3952)211-352 (доб. 1290), Konoplev_
YV@irkutskoil.ru;
- Елясов Владимир Егорович (социальные вопросы), тел. 8(3952)211-352 (доб. 2021), pr@irkutskoil.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»,
совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности
администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации: «Производственное здание цеха сетей
водоснабжения», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на
окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Производственное
здание цеха сетей водоснабжения» предусмотрено производственного здания цеха сетей водоснабжения
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 79 квартал, строение 2. Кадастровый номер участка
38:26:040103:795.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное унитарное предприятие
Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал», адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул.
Мира, 2а.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного контроля
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес:
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016)
совместно с заказчиком или его представителем.
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:
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Производственное здание цеха сетей водоснабжения» 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:
- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник
– пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333,
тел. 8(3955)52-60-16, 50-41-61 в отделе экологии и лесного контроля управления по общественной
безопасности администрации Ангарского городского округ, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической
экспертизы «Производственное здание цеха сетей водоснабжения» назначены на 01 октября 2019 г.
в 14:00 часов, в актовом зале Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа
«Ангарский Водоканал», по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, 2а, тел. 8 (3955) 523484.
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
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу:
- г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00
часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время)
- г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016, 504161,
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время).

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Диплом № 26 о среднем профессиональном образовании, выданный 10.02.2014 ОГБОУ НПО ПУ-57
п. Бохан на имя Некспель Виктора Викторовича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ВС ДКС - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы «Реконструкция посадочных платформ на о.п. Темная
Падь» Восточно-Сибирской ж.д., а именно технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (ТЗ), предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС), проектной документации.
Цель и название намечаемой деятельности: реконструкция пассажирских береговых посадочных
платформ на о.п. Темная Падь.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, о.п. Темная
Падь, кадастровый номер участка 38:25:000098:9.
Наименование и адрес заказчика: Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству
- структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО «РЖД» (юр.
адрес: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2, телефон/факс (3952)644-704,645-040 e-mail:
grebenshhikovayv@irk.esrr.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
- администрация муниципального образования Слюдянский район. 665904, Иркутская область,
г.Слюдянка, ул. Ржанова,2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205; e-mail: slradm@irk.ru;
- ВС ДКС - филиала ОАО «РЖД».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Место доступности технического задания на проведение ОВОС, предварительных материалов
ОВОС, проектной документации: отдел стратегического развития администрации МО Слюдянский район,
Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2, каб.9, с 8.00 часов до 17.00 часов местного времени
ежедневно, за исключением обеденного перерыва с 12.00 до 13.00 часов, выходных и праздничных дней.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
- 1 этап с 30 августа 2019г. по 30 сентября 2019 г., уведомление, предварительная оценка и
составление ТЗ на проведение ОВОС. Ознакомление общественности с предварительной оценкой и
техническим заданием на проведение ОВОС, предоставление своих замечаний и предложений.
- 2 этап с 1 октября 2019г. по 31 октября 2019г., проведение исследований по оценке воздействия
на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС в составе проектной
документации. Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС в
составе проектной документации, предоставление своих замечаний и предложений.
- 3 этап 1 ноября 2019г. Проведение общественных обсуждений ТЗ на ОВОС, предварительного
варианта материалов по ОВОС в составе проектной документации. Место проведения обсуждений 11.00 часов местного времени в актовом зале администрации муниципального образования Слюдянский
район по адресу: Иркутская область, г.Слюдянка, ул. Ржанова, д.2.
- 4 этап с 4 ноября 2019г. по 5 декабря 2019г., подготовка окончательного варианта материалов
по ОВОС в составе проектной документации. Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений.
Заказчиком обеспечивается доступ общественности к окончательному варианту материалов по
ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации
намечаемой деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сташковым Юрием Петровичем, работающем в ООО «Земкадастр», номер
квалификационного аттестата 38-12-427, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес электронной почты:
stolbovka@mail.ru , почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36, в отношении
исходного земельного участка с кадастровым номером 38:10:000000:1120, расположенного по адресу:
Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Нива», категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства выполняются работы
по подготовке проекта межевания 1 земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Мухамедшин Игорь Викторович.
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Куйтунский район, с. Чеботариха, ул. Победы, 17.
Образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский
район, Чеботарихинское МО, 5300 метров севернее с. Чеботариха.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская
область, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в
течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина,
22–36.

32

официальная информация

28 АВГУСТА 2019 CРЕДА № 97 (2000)
WWW.OGIRK.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы
«Реконструкция теплосети от ТК-161 до РК «Кировская», 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 «Реконструкция
теплосети от ТК-161 до РК «Кировская» предусмотрено подключение новых потребителей к сетям
централизованного теплоснабжения г. Иркутска. Месторасположение объекта: Иркутск, Правобережный
округ
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал НовоИркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска,
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его
представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Реконструкция теплосети от ТК-161
до РК «Кировская» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам:
г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция
теплосети от ТК-161 до РК «Кировская» назначены на 01 октября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Заказчик ООО «НАДЕЖНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» совместно с отделом
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского
обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке
организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска»)
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации
по объекту государственной экологической экспертизы «Блокированная застройка по ул. Курортная №
1», 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 «Блокированная
застройка по ул. Курортная № 1» предусмотрено строительство блокированной застройки, состоящей
из девяти таунхаусов. Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Курортная.
Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000018:23379.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «НАДЕЖНЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК», адрес: 664020, город Иркутск, улица Гравийная, дом 22,
офис 10.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – декабрь 2019
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства
администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24,
совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Блокированная застройка по ул.
Курортная № 1» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 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 «Блокированная
застройка по ул. Курортная № 1» назначены на 02.10.2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 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 ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Гражданка РФ Наймушина Валерия Сергеевна, совместно с отделом экологической безопасности
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Клуб технического
творчества, расположенный по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад», в соответствии с
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Клуб технического
творчества, расположенный по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад» предусмотрено
новое строительство клуба технического творчества по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
Куйбышевский район, ул. Баррикад на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000018:16569.
Наименование и адрес заказчика: Гражданка РФ Наймушина Валерия Сергеевна, адрес: 664511,
Иркутский район, п. Еловый, ул. Молодежная, д. 16.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль –ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска,
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.
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:
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений
и замечаний по объекту: «Клуб технического творчества, расположенный по адресу: г. Иркутск,
Куйбышевский район, ул. Баррикад» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с
9-00 до 17-00 часов местного времени в рабочие дни; г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до
17.00 часов местного времени в рабочие дни.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Клуб
технического творчества, расположенный по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад»
назначены на 03 октября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу:
664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф.205. Тел./факс (3952) 67-89-31.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства
Иркутской области», совместно с Администрацией Осинского муниципального района (в соответствии
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных
обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной
экологической экспертизы: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Каха Осинского района», а
именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе
предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации
(далее – Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Фельдшерскоакушерский пункт с. Каха Осинского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского
пункта по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Каха, ул. Центральная. Кадастровый номер
земельного участка: 85:05:020201:551.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное
казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009,
г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г.
Иркутск, ул. Байкальская, 232а, оф. 4.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – ноябрь 2019
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Осинского
муниципального района, адрес: 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д.
59, тел.: 8(39539)31-6-09, 8(39539)31-3-08, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт с.
Каха Осинского района» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности с 9-00
до 16-00 часов по адресам: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59, отдел
ЖКХ, тел. 8(39539)31-3-08 и г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Фельдшерскоакушерский пункт с. Каха Осинского района» назначены на 30 сентября 2019 г. в 11.00 часов
местного времени по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59 (в
актовом зале администрации Осинского муниципального района).
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 августа 2019 года

№ 156-адмр
пос. Усть-Ордынский

О внесении изменения в Положение о проведении областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан» 2019 года
В целях сохранения, развития и популяризации национальных языков, национальных культурных ценностей и национальных видов спорта бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского
округа, в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», руководствуясь Положением об администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 86-пп:
1. Внести в Положение о проведении областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан» 2019 года, утвержденное распоряжением администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 28 мая 2019 года № 94-адмр, изменение, дополнив
главу 7 пунктом 61 (1) следующего содержания:
«61 (1). Передача призов (подарков) осуществляется на основании договоров дарения, заключаемых между командой-участником (представителем команды-участника, капитаном команды-участника) и администрацией Усть-Ордынского Бурятского
округа.».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
А.А. Прокопьев

