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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 464-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения (археология)  

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия феде-
рального значения «Аларь 3» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. 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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области от 11 декабря 2019 г. № 464-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов  
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/ 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия

«Аларь 3» (стоянка)»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом  

о его принятии на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 6 1 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Аларь 3» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Бронзовый - ранний железный век (IV-II тыс. до н.э.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п  от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)

Аларский район
(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

В 300 метрах в южном направлении от  устья реки Аларь, примыкая к юго-западной границе села Аляты

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилага-
ется графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации  
от 1 сентября 2015 года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 7 фото в 2 панорамах на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328)  
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-
цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
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требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-
полнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

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

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного ис-
пользования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отноше-
нии которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 
реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-
нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной закон-
ный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнару-
жения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным закон-
ным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте  

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-
обходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-
тории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 
границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожар-
ной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) 
обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного на-
значения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-
шего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержи-
вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан 
выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддер-
жания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без 
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 
состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-
писании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-
вания:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участ-
ка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан  
и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные 
характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определен-
ным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а 
также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, 
предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера со-
временного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требо-
вания к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установле-
ния не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если интерьер объекта культурного наследия не 
относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения 
объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам культурного 
наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных госу-
дарств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в 
собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, 
имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены 
разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, про-
водящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями 
земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ 
к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением 
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавлива-
ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-
ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 
территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исклю-
чительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-
щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-
ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-
чая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6  
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного на-

следия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного на-
следия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное 
обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 
прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к 
объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в 
Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, 
следующего за отчетным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о создании общественной организации на базе 
Байкальского Гуманитарного Фонда

Иркутский региональный общественный  фонд  гуманитарных программ «Байкальский Гуманитарный Фонд» был ос-
нован в 2000 году участниками дискуссионного клуба «Позиция», получившего известность как организатор митинга про-
теста в Иркутске против ликвидации орбитальной станции «Мир».

В 2019 г. на Общем собрании учредителей Фонда было принято решение о ликвидации Фонда и, в соответствии с 
Законом об общественных объединениях, о продолжении его деятельности в качестве Иркутской региональной обще-
ственной организации «Байкальский Гуманитарный Клуб» (ИРОО «БГК»). Изменение организационно-правовой формы 
и названия призваны придать гибкости в реализации проектов инициированных участниками деятельности организации. 

В соответствии с этим решением ИРОО «БГК» принял в дальнейшее ведение проекты и программы Фонда, его обяза-
тельства перед партнерами и участниками, его методическую и материально-техническую базу.
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 465-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения (археология)  

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия 
федерального значения «Аляты 1 (Падь Тараскина 1)»  (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. 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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области  от 11 декабря 2019 г. № 465-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия

«Аляты 1 (Падь Тараскина 1)» (стоянка)»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государ-

ственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 6 5 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Аляты 1 (Падь Тараскина 1)» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Неолит - бронзовый век (VII-III тыс. до н.э.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п                    от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Аларский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

На юго-западном берегу  озера Аляты, в 170 метрах в северо-западном направлении от  юго-западной части села Аляты

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия 
прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 1 сентября 2015 года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 5 фото в 2 панорамах на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328).                                                                      

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия орга-
ном государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта куль-
турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах 
зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) 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;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также 
выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;
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4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

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

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в 
отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить 
финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, 
ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной 
законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного 
наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным 
законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект 
археологического наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте  

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, 
необходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, 
интерьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований 
противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения 
предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, 
обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение 
поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом 
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к 
ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие 
требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и 
иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного 
значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются 
требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие 
установления не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если интерьер объекта культурного 
наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние 
помещения объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие 
археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые 
работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Фи-
зическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками и (или) пользователями земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на 
территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся 
в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их 
территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как 
о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного 
наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного 
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное 
обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 
прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к 
объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в 
Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, 
следующего за отчетным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2019 года                                                                               № 320-уг
Иркутск

 
О выходном дне

В соответствии со статьей 6 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 57, 59 Устава 
Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Установить для исполнительных органов государственной власти Иркутской области:

28 декабря 2019 года рабочим днем;
31 декабря 2019 года выходным днем.
2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в соответствии со статьей 111 Трудового 

кодекса Российской Федерации внести соответствующие изменения в правила внутреннего трудового (служебного) 
распорядка.

3. Рекомендовать установить выходной день 31 декабря 2019 года органам государственной власти Иркутской 
области, иным государственным органам Иркутской области; предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, расположенным на территории Иркутской области.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 466-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника 
или иного законного владельца объекта культурного 
наследия федерального значения (археология)  

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия 
федерального значения «Аляты 2» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. 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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области  
от 11 декабря 2019 г. № 466-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, 

в границах которого располагается объект археологического наследия
«Аляты 2» (стоянка)»

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом 
о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 6 3 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Аляты 2» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Неолит - бронзовый век (VII-III тыс. до н.э.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п                от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Аларский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

На северо-восточном  берегу озера Аляты, вдоль береговой линии, в границах села Аляты

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия 
прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 1 сентября 2015 года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 21 фото в 3 панорамах на 3 листах (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328).                                                                    
                           
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в 
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) 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;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также 
выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
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хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

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

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в 
отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить 
финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, 
ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной 
законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного 
наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным 
законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект 
археологического наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте  

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, 
необходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, 
интерьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований 
противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения 
предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, 
обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение 
поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом 
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к 
ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие 

требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и 
иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного 
значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются 
требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие 
установления не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если интерьер объекта культурного 
наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние 
помещения объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие 
археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые 
работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками и (или) пользователями земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на 
территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся 
в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их 
территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как 
о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного 
наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного 
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное 
обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 
прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к 
объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в 
Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, 
следующего за отчетным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 
20.11.2019                                                                     № 23/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Егоровой Т.Г.

Рассмотрев ходатайство комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, 
согласованное с комитетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 

объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в развитие экономики Иркутской области и успехи в решении вопросов социально-

экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Егорову Татьяну Геннадьевну – директора общества с ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика 
«Сибирь».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  С.М. Сокол
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2019 года                                                                              № 96-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 5 апреля 2019 года № 24-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, на основа-
нии распоряжения Губернатора Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 763-рк «О Жилкиной Н.Г.», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 23-

34, а также выполнение получателями мероприятий, предусмотренных абзацами 4-6 подпункта 1 пункта 23 Положения 
о предоставлении субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях 
возмещения затрат в связи с производством и(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, с указанием срока 
их предоставления, утвержденный приказом  министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года  
№ 24-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 1:
в абзаце десятом слова «2 года» заменить словами «5 лет»;
в абзаце одиннадцатом слова «2 года» заменить словами «5 лет»;
2)   дополнить подпунктами  10 и 11 следующего содержания:
«10) для предоставления субсидии в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

строительство мелиоративных систем либо на строительство мелиоративных систем и приобретение (в том числе в лизинг) 
машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет 
стоимости строительства мелиоративных систем (далее – машины) (за исключением затрат на проведение проектных и 
изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации (проектной сметной документации) в отношении мели-
оративных систем) – не позднее  25 декабря текущего года: 

копии разделов «Пояснительная записка», «Сводный сметный расчёт стоимости строительства» проектной докумен-
тации мелиоративной системы (в случае строительства мелиоративной системы, относящейся к объектам капитального 
строительства);

копии разделов «Пояснительная записка», «Сводный сметный расчёт стоимости строительства» проектной сметной 
документации мелиоративной системы, подготовленные в соответствии с  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
(в случае строительства мелиоративной системы, не относящейся к объектам капитального строительства); 

копия заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости строительства ме-
лиоративной системы;

копии документов (копию свидетельства о государственной регистрации права собственности или копию выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости), подтверждающих наличие на праве соб-
ственности и (или) на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях 
договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недви-
жимости, на которых построена мелиоративная система, площадью не менее орошаемой (осушаемой) площади, указанной 
в проектной документации (проектной сметной документации) мелиоративной системы, по состоянию на дату представле-
ния заявки в текущем году (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно запрашивает 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

подтверждение заявителя о том, что машины не находились в использовании (в случае предоставления субсидии на 
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на строительство мелиоративных систем и приоб-
ретение машин, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации (проектной сметной документации) в отношении мелиоративных систем);

при осуществлении строительных работ подрядным способом: копию договора (договоров) строительного подряда; 
копии документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда; копии актов о приемке вы-
полненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 года 
№ 100, или акт о приемке выполненных работ; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 
утвержденной положением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100; 

при осуществлении строительных работ хозяйственным способом: копии товарных накладных, и (или) товарно-транс-
портных накладных или универсального передаточного документа при приобретении материалов; копии счетов, и (или) 
счетов-фактур при приобретении материалов (при наличии); копию (копии) договора (договоров) на выполнение отдельных 
работ, необходимых при строительстве мелиоративной системы; копии актов выполненных работ (в случае наличия до-

говора (договоров) на выполнение отдельных работ); копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов, 
работ; 

документы, подтверждающие приобретение машин: копию (копии) договора (договоров) приобретения машин; копию 
(копии) договора (договоров) на выполнение монтажных работ (при наличии); копии актов приема-передачи машин (копии 
товарных накладных или товарно-транспортных накладных) или универсальных передаточных документов; копии актов 
выполненных монтажных работ (при наличии); копии счетов, счетов-фактур (при наличии); копии платежных документов, 
подтверждающих оплату по договорам приобретения машин, на выполнение монтажных работ; 

 письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, а также машины, 
затраты (без учета налога на добавленную стоимость) на строительство (приобретение) которой (которых) возмещаются 
за счет средств субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, в течение пяти лет со дня предоставления субсидии;

11) для предоставления субсидии в целях возмещения части затрат на проведение проектных и изыскательских работ 
и (или) подготовку проектной документации (проектной сметной документации) в отношении мелиоративных систем – не 
позднее 25 декабря текущего года:

копии разделов «Пояснительная записка», «Сводный сметный расчёт стоимости строительства» проектной докумен-
тации мелиоративной системы (в случае строительства мелиоративной системы, относящейся к объектам капитального 
строительства);

копии разделов «Пояснительная записка», «Сводный сметный расчёт стоимости строительства» проектной сметной 
документации мелиоративной системы, подготовленные в соответствии с  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
(в случае строительства мелиоративной системы, не относящейся к объектам капитального строительства);

копия заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости строительства ме-
лиоративной системы;

копии договоров на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации (про-
ектной сметной документации)  мелиоративной системы;

копии платежных документов, подтверждающих оплату проектных и изыскательских работ и (или) работ по подготов-
ке проектной документации (проектной сметной документации)  мелиоративной системы;

копия акта о приемке выполненных  проектных и изыскательских работ и (или) работ по подготовке проектной доку-
ментации (проектной сметной документации)  мелиоративной системы;

 копии документов (копию свидетельства о государственной регистрации права собственности или копию выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости), подтверждавших наличие на праве соб-
ственности и (или) на право пользования земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения на условиях 
договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недви-
жимости, на которых планируется строительство мелиоративной системы, площадью не менее орошаемой (осушаемой) 
площади, указанной в проектной документации (проектной сметной документации) мелиоративной системы, по состоянию 
на дату представления заявки в текущем году;

письменное обязательство представить в министерство в письменной форме уведомление о завершении строитель-
ства мелиоративной системы в течение одного месяца со дня завершения строительства мелиоративной системы; 

письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обмени-
вать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, затраты на проведение 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации (проектной сметной документации) в от-
ношении которой возмещаются за счет средств субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, в течение пяти лет со дня 
завершения строительства мелиоративной системы;

письменное обязательство представить в министерство документы, подтверждающие строительство мелиоративной 
системы: при осуществлении строительных работ подрядным способом: копию договора (договоров) строительного под-
ряда; копии документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда; копии актов о приемке 
выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 
года № 100, или акт о приемке выполненных работ; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № 
КС-3, утвержденной положением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100; при осуществлении 
строительных работ хозяйственным способом: копии товарных накладных, и (или) товарно-транспортных накладных или 
универсального передаточного документа при приобретении материалов; копии счетов, и (или) счетов-фактур при при-
обретении материалов (при наличии); копию (копии) договора (договоров) на выполнение отдельных работ, необходимых 
при строительстве мелиоративной системы; копии актов выполненных работ (в случае наличия договора (договоров) на 
выполнение отдельных работ); копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов, работ; документы, под-
тверждающие приобретение машин: копию (копии) договора (договоров) приобретения машин; копию (копии) договора 
(договоров) на выполнение монтажных работ (при наличии); копии актов приема-передачи машин (копии товарных наклад-
ных или товарно-транспортных накладных) или универсальных передаточных документов; копии актов выполненных мон-
тажных работ (при наличии); копии счетов, счетов-фактур (при наличии); копии платежных документов, подтверждающих 
оплату по договорам приобретения машин, на выполнение монтажных работ.  

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

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

Первый заместитель министра  сельского хозяйства Иркутской области Н.Г. Жилкина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 462-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 

7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Ритуальный комплекс Загли 5», 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ.

3. 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 Приложения 1 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 467-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения (археология)  

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия феде-
рального значения «Бабагай» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. 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

 УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области  от 11 декабря 2019 г. № 467-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия

«Бабагай» (стоянка)»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом

 о его принятии на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 5 0 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Бабагай» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

поздний неолит - ранний железный век (V-II тыс. до н.э.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
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памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п  от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Аларский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

На северо-западном берегу озера Аляты, в 1200 метрах в западном направлении от села Аляты через озеро

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилага-
ется графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 1 сентября 2015 года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 2 фото в 1 панораме на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328)                                                                      

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 
органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 

культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в 
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) 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;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также 
выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

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

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в 
отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить 
финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, 
ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной 
законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного 
наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным 
законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект 
археологического наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте  

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, 
необходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, 
интерьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований 
противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения 
предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, 
обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение 
поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом 
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
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наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к 
ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие 
требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и 
иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного 
значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются 
требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие 
установления не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если интерьер объекта культурного 
наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние 
помещения объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие 
археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые 
работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками и (или) пользователями земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на 
территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся 
в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их 
территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как 
о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного 
наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного 
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное 
обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 
прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к 
объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в 
Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, 
следующего за отчетным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 
20.11.2019                                                                     № 23/18-ЗС

О рекомендациях, выработан ных на Правительственном часе «О совершенствовании оказания 
онкологической по мощи в Иркутской области»

Заслушав информацию министра здравоохранения Иркутской обла сти Ярошенко О.Н., главного врача ГБУЗ 
«Областной онкологический дис пансер» Дворниченко В.В. в рамках Правительственного часа «О совершен ствовании 
оказания онкологической помощи в Иркутской области», руко водствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 Регла мента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать: 
1) министерству здравоохранения Иркутской области:
а) принять меры к совершенствованию комплекса мероприятий, направленных на развитие онкологической помощи и 

обеспечение ее каче ства и доступности для населения Иркутской области;
б) активизировать работу по поэтапному устранению дефицита меди цинских кадров в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями;
в) продолжить работу по улучшению материально-технической базы онкологической службы в Иркутской области;
2) министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области принять меры к недопущению нарушений 

сроков строительства и ввода в эксплуатацию ра диологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в 
городе Иркутске.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 
20.11.2019                                                                     № 25/31-ЗС

О Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьей 75 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняющему обязанности Губернатора Иркутской области 

Кобзеву И.И. для обнародования.
3. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) активизировать работу по участию Иркутской области в национальных проектах, разработанных в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204:
- разработать региональные проекты Иркутской области (далее – региональные проекты), направленные на 

реализацию национальных проектов, в том числе «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и 
внедрение инновационных медицинских технологий», «Экспорт образования», «Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма», «Социальные лифты для каждого»;

 - обеспечить своевременность подачи заявок Иркутской области на участие в реализации национальных проектов;
 - обеспечить открытость информации о региональных проектах, о целях и конечных результатах региональных 

проектов;
 - повысить качество разработки региональных проектов, в том числе обеспечить увязку целевых показателей 

государственных программ Иркутской области с результатами, контрольными точками региональных проектов, а также 

использовать актуальные статистические данные при подготовке и реализации региональных проектов, обеспечить 
соответствие объемов финансирования и целевых показателей, установленных региональными проектами,  соглашениями 
с федеральными органами исполнительной власти, государственными программами, в рамках которых реализуются 
региональные проекты, объемам бюджетных ассигнований, утвержденным областным бюджетом; 

- снизить финансовую нагрузку бюджетов муниципальных образований Иркутской области, принимающих участие 
в реализации региональных проектов, обеспечить своевременное и в полном объеме доведение лимитов бюджетных 
обязательств для реализации указанных региональных проектов; 

 - повысить результативность исполнения региональных проектов;
 - в рамках реализации национального проекта «Экология» особое внимание уделить координации процесса 

ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат», в том числе выработать механизмы финансирования мероприятий, направленных на решение 
проблемы, связанной с ликвидацией указанных отходов; 

- в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» считать приоритетным исполнение поручений 
Президента Российской Федерации по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, обратив особое 
внимание на вопросы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения;

2) обеспечить в полном объеме финансовую поддержку муниципальным образованиям Иркутской области на 
проведение работ по ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 
года на территории Иркутской области;

3) обеспечить в полном объеме расходное обязательство, установленное в Законе Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 134-ОЗ «О статусе административного центра Иркутской области».

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
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).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 468-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия 
федерального значения (археология)  

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия феде-
рального значения «Гуляшкинский стан 1» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. 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

 УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области 
от 11 декабря 2019 г. № 468-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельно-
го участка, в границах которого располагается объект археологического наследия

«Гуляшкинский стан 1» (стоянка)»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии 

на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 5 5 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Гуляшкинский стан 1» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Мезолит - бронзовый век (XI-III тыс. до н.э.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п                         от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Аларский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

В 0,9 км в юго-западном направлении от села Аляты, на противоположной стороне озера

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия 
прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 1 сентября 2015 года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 4 фото в 2 панорамах на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328).                                                                      
                           
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-
цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также 
выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
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73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

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

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного ис-
пользования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отноше-
нии которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 
реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-
нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной закон-
ный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнару-
жения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным закон-
ным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте  

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-
обходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-
тории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 
границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожар-
ной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) 
обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного 
назначения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-
шего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержи-
вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан 
выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддер-
жания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без 
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 
состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-
писании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, зе-

мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участ-
ка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные 
характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определен-
ным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а 
также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, 
предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера со-
временного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требо-
вания к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установле-
ния не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если интерьер объекта культурного наследия не 
относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения 
объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам культурного 
наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных госу-
дарств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в 
собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, 
имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены 
разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, про-
водящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями 
земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ 
к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением 
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавлива-
ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-
ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 
территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исклю-
чительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-
щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-
ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-
чая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного на-

следия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного на-
следия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 октября 2019 г.                                                                          г. Иркутск

Иркутский областной суд в составе председательствующего судьи Папуши А.С., при секретаре судебного заседания 
Шеине М.С.,

с участием представителя административного истца БАИКАЛСИ Кампани акционерного общества Группа компаний 
«Море Байкал» Гречуха Екатерины Ильиничны, действующей на основании доверенности от 3 апреля 2019 г.,

представителя административного истца общества с ограниченной ответственностью «Россо Моторе» Скуратовой 
Жанны Юрьевны, действующей на основании доверенности от 10 января 2019 г.,

представителя административного ответчика Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области Петровой Марии Георгиевны, действующей на основании доверенности от 5 апреля 2019 г.,

прокурора отдела Прокуратуры Иркутской области Лоховой Екатерины Юрьевны,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № За-101/2019 по административному исковому 

заявлению БАЙКАЛСИ Кампани акционерного общества Группа компаний «Море Байкал», общества с ограниченной 
ответственностью «Россо Моторос» к Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области о 

признании недействующим письма Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 
мая 2019 г. № 02-58- 4748/19 «О расчетах с юридическими лицами»,

РЕШИЛ:
административное исковое заявление БАИКАЛСИ Кампани акционерного общества Группа компаний «Море Байкал», 

общества с ограниченной ответственностью «Россо Моторе» к Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области о признании недействующим письма Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 31 мая 2019 г. № 02-58-4748/19 «О расчетах с юридическими лицами» - удовлетворить.

Признать акт разъяснения законодательства - письмо Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 31 мая  2019 г. № 02-58-4748/19 «О расчетах с юридическими лицами» недействующим со дня его 
принятия.

Резолютивная часть решения подлежит опубликованию в общественно- политической газете «Областная» в течение 
месяца 5 со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме 
в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции путем подачи апелляционной жалобы через Иркутский областной суд.

Председательствующий А.С. Папуша

Мотивированное решение изготовлено 01 ноября 2019 г.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 469-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения (археология)  

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта  2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия феде-
рального значения «Гуляшкинский стан 2» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. 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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области от 11 декабря 2019 г. № 469-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия

«Гуляшкинский стан 2» (стоянка)»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии 

на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 5 4 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Гуляшкинский стан 2» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Мезолит (XI-VIII тыс. до н.э.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п  от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Аларский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

Урочище «Дубенко» на юго-западном  берегу озера Аляты,  в 200 метрах от уреза воды, 
в 1,2 км в юго-западном направлении от села Аляты, на противоположной стороне озера

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия 
прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации
 от 1 сентября 2015 года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 2 фото в 1 панораме на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 года №2328).                                                                      
                           
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-
цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-
полнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
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12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

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

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в 
отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить 
финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, 
ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной 
законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного 
наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным 
законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект 
археологического наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте  

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, 
необходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, 
интерьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований 
противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для 
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения 
предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению 
дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, 
обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение 
поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом 
состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к 
ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие 
требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и 
иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного 
значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 
современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются 
требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного 
наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие 
установления не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если интерьер объекта культурного 
наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние 
помещения объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие 
археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые 
работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. 
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ 
собственниками и (или) пользователями земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического 
наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на 
территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся 
в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их 
территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного 
наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как 
о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного 
наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного 
наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное 
обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 
прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к 
объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в 
Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, 
следующего за отчетным.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 декабря 2019 года                                                                      № 561-мр

Иркутск

Об итогах конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма 
молодняка крупного рогатого скота

В целях подведения итогов конкурсного отбора среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, в соответствии с 
Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 6 ноября 2019 года № 922-пп (далее - Положение), на основании распоряжения 
Губернатора Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 763-рк «О Жилкиной Н.Г.», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области: 

1. Признать победителями конкурсного отбора среди сельскохозяйственных товаропроизводителей на право 
получения грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Н.Г. Жилкина                                   

Приложение
к распоряжению министерства 
сельского хозяйства Иркутской
области от 19 декабря 2019 года № 561-мр

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя

Муниципальное 
образование Иркутской 

области
Сумма гранта, рублей

1
Сельскохозяйственное акционерное общество 

«Приморский»
Нукутский район 50 198 239,00

2 ИП Глава КФХ Молев Петр Ильич Аларский район 2 677 160,00
3 ИП глава КФХ Галеев Вагиз Петрович Нукутский район 44 040 000,00
4 Общество с ограниченной ответственностью «Нива» Аларский район 3 110 996,00
5 Акционерное общество «Железнодорожник» Усольский район 30 973 605,00

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Н.Г. Жилкина                                    
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 470-спр

 Иркутск

Об  утверждении   охранного обязательства собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия 
федерального значения (археология)  

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Минкультуры России от 1 июля 
2015 года №1887 «О реализации отдельных положений стаьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта  2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия 
федерального значения «Падь Дубенка 1» (стоянка), расположенного в Аларском районе Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) с учётом требований, установленных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

3. 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

УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области 
от 11 декабря 2019 г. № 470-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия

«Падь Дубенка 1» (стоянка)»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом 

о его принятии на государственную охрану)
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 4 0 6 1 6 5 3 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Падь Дубенка 1» (стоянка)»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Поздний неолит - бронзовый век (V-III тыс. до н.э.)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации:

Постановление главы администрации УОБАО №113-п                         от «15» мая 2000 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Аларский район

(населенный пункт)

улица корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

Урочище «Дубенка» на юго-западном берегу озера Аляты, в 0,8 км в юго-западном направлении от села Аляты, на 
противоположной стороне озера

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия 
прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Сведения не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 
года №2328.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: 2 фото на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 1 сентября 2015 года №2328).                                                                      

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 
органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-
цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-
полнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:
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Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного ис-
пользования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отноше-
нии которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 
реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-
нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной закон-
ный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнару-
жения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным закон-
ным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;
2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте  

археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-
обходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-
тории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 
границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожар-
ной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) 
обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного на-
значения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия 
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-
шего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержи-
вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан 
выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддер-
жания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без 
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 
состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-
писании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-
вания:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 

в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участ-

ка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные 
характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определен-
ным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а 
также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, 
предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера со-
временного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия доступа к объектам 
культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного 
наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного 
наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требо-
вания к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установле-
ния не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если интерьер объекта культурного наследия не 
относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения 
объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть установлено. Условия доступа к объектам культурного 
наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных госу-
дарств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в 
собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, 
имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены 
разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, про-
водящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями 
земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ 
к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением 
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавлива-
ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-
ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 
территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исклю-
чительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-
щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-
ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-
чая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного на-

следия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного на-
следия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное 
обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется 
на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом 
требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 
прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 
культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к 
объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в 
Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, 
следующего за отчетным.

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
в январе 2020 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приема

запись по 
телефону

Макаров 
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, вопросы 
реализации государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных целевых 
программ

15 января, среда Канадзавы, д.2 (8-3952)  25-33-07

Плетан 
Татьяна Ивановна

заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании 
списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки и 
попечительства совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

22 января, среда Канадзавы, д. 2 (8-3952)  25-33-07

Гомзякова Надежда 
Александровна

заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации обеспечения деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и подведомственных учреждений, осуществления закупок для государственных нужд, 
организацией работы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке

29 января, среда Канадзавы, д. 2 (8-3952)  25-33-07
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2019 года                                                                                   № 58-52-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности (результативности) предоставления 
(использования) субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области  
от 10 апреля 2018 года № 268-пп

В соответствии с пунктом 70 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года № 268-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 
(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области
от 11 декабря 2019 года № 58-52-мпр

Порядок
проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований иркутской области на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения оценки эффективности (результативности) предоставления 
(использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды (далее соответственно – оценка эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий, субсидии).

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - Министерство) на 
основании данных, полученных из представленных в установленном порядке органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области (далее - Получатель) отчетов о достижении значений целевых 

показателей результативности предоставления субсидий, ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) 
предоставления (использования) субсидий в следующей последовательности:

1) в разрезе каждого Получателя по формуле:

где:
Pj - результативность использования субсидий Получателем;
Cфi - сумма фактических значений целевых показателей i-го Получателя;
Cпi - сумма плановых значений целевых показателей i-го Получателя.
Результативность использования субсидий признается высокой в случае, если значение Pj выше либо равно 90%.
Результативность использования субсидий признается средней в случае, если значение Pj выше либо равно 70%.
Результативность использования субсидий признается удовлетворительной в случае, если значение Pj выше либо 

равно 50%.
Результативность использования субсидий признается неудовлетворительной в случае, если значение Pj менее 50%.
2) в целом по всем Получателям по формуле:

где:
Эфjn - эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям;
Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn... - результативность предоставления субсидий по каждому Получателю;
q - общее количество Получателей.
Эффективность предоставления (использования) субсидий признается высокой в случае, если значение Эфjn равно 

90%.
Эффективность предоставления (использования) субсидий признается средней в случае, если значение Эфjn выше 

либо равно 70%.
Эффективность предоставления (использования) субсидий признается удовлетворительной в случае, если значение 

Эфjn выше либо равно 50%.
Эффективность предоставления (использования) субсидий признается неудовлетворительной в случае, если 

значение Эфjn менее 50%.
3. В соответствии с Положением о предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года № 268-пп, Министерство формирует отчет о проведении 
оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий (далее – отчет) согласно форме, 
предусмотренной приложением к настоящему Порядку.

Подготовку отчета осуществляет отдел стратегического развития и жилищной сферы в управлении жилищной 
политики и стратегического развития министерства (далее – отдел). 

4. После подписания отчета в установленном порядке отдел обеспечивает:
1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, направление отчета в министерство 

экономического развития Иркутской области;
2) размещение отчета на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

 
УТВЕРЖДЕН  
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 11 декабря 2019 года № 58-52-мпр 

 
Порядок 

проведения оценки эффективности (результативности) 
предоставления (использования) субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований иркутской области на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды  
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения оценки 
эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды (далее соответственно – оценка 
эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий, субсидии). 

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (далее - Министерство) на основании данных, 
полученных из представленных в установленном порядке органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области  
(далее - Получатель) отчетов о достижении значений целевых показателей 
результативности предоставления субсидий, ежегодно проводит оценку 
эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий в следующей последовательности: 

1) в разрезе каждого Получателя по формуле: 
 

CфiPj= ×100%,
Cпi

 

где: 
Pj - результативность использования субсидий Получателем; 
Cфi - сумма фактических значений целевых показателей i-го 

Получателя; 
Cпi - сумма плановых значений целевых показателей i-го Получателя. 
Результативность использования субсидий признается высокой в 

случае, если значение Pj выше либо равно 90%. 
Результативность использования субсидий признается средней в 

случае, если значение Pj выше либо равно 70%. 
Результативность использования субсидий признается 

удовлетворительной в случае, если значение Pj выше либо равно 50%. 
Результативность использования субсидий признается 

неудовлетворительной в случае, если значение Pj менее 50%. 

 2 

2) в целом по всем Получателям по формуле: 
 

Pjn+Pjn1+Pjn2+Pjn3+PjnЭфjn = ,
q

 

 
где: 
Эфjn - эффективность предоставления (использования) субсидий 

Получателям; 
Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn... - результативность предоставления субсидий 

по каждому Получателю; 
q - общее количество Получателей. 
Эффективность предоставления (использования) субсидий признается 

высокой в случае, если значение Эфjn равно 90%. 
Эффективность предоставления (использования) субсидий признается 

средней в случае, если значение Эфjn выше либо равно 70%. 
Эффективность предоставления (использования) субсидий признается 

удовлетворительной в случае, если значение Эфjn выше либо равно 50%. 
Эффективность предоставления (использования) субсидий признается 

неудовлетворительной в случае, если значение Эфjn менее 50%. 
3. В соответствии с Положением о предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года                                     
№ 268-пп, Министерство формирует отчет о проведении оценки 
эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий (далее – отчет) согласно форме, предусмотренной приложением к 
настоящему Порядку. 

Подготовку отчета осуществляет отдел стратегического развития и 
жилищной сферы в управлении жилищной политики и стратегического 
развития министерства (далее – отдел).  

4. После подписания отчета в установленном порядке отдел 
обеспечивает: 

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидий, направление отчета в министерство экономического развития 
Иркутской области; 

2) размещение отчета на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской области 

 
А.М. Сулейменов 

 

Приложение
к Порядку проведения оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

ОТЧЕТ
о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

N п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
Иркутской 
области, 

являющегося 
получателем 

субсидий

Сумма плановые 
значений 
целевых 

показателей 
(Cпi), ед.

Сумма 
фактических 

значений 
целевых 

показателей 
(Cфi), ед.

Результативность 
использования субсидий, 

(Pj) %

Тип результативности 
(высокая/средняя/

удовлетворительная/
неудовлетворительная)

Количество муниципальных 
образований Иркутской области, 

имеющих высокую результативность 
использования субсидий

Количество 
муниципальных 

образований 
Иркутской области, 
имеющих среднюю 
результативность 

использования субсидий

Количество 
муниципальных 

образований Иркутской 
области, имеющих 

удовлетворительную 
результативность 

использования 
субсидий

Количество муниципальных 
образований Иркутской 

области, имеющих 
неудовлетворительную 

результативность 
использования субсидий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 X X X X

2 X X X X

Итого: (q) X X
Эффективность (результативности) предоставления (использования) 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам
(Эфjn) X X Х X

__________________________________________________________________   ____________________________________________  ___________________________________________________
 
(наименование должности лица, уполномоченного на подписание отчета       (подпись, дата)    (Инициалы, фамилия уполномоченного лица)
\от имени министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области)  

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 декабря 2019 года                                                                                     № 58-51-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Порядку заключения соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами между министерством 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным оператором  
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», подпунктом 13.6 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-
пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к Порядку заключения соглашения об организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленному приказом 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11 ноября 2016 года № 149-мпр, 
изменение, дополнив подпункт 2.2.6 после слов «содержание мест» словом «(площадок)».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.М. Сулейменов

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

КОЗЛОВА Сергея Юрьевича – донора крови и ее компонентов, город Усть-Илимск Иркутской области

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

СОКОЛОВА Олега Иннокентьевича, Иркутская область
СОКОЛОВУ Веру Геннадьевну, Иркутская область

За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить 
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

ВАРДАНОВА Олега Владимировича – бортмеханика воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания 
«Ангара», Иркутская область (посмертно)

КОЛОМИНА Владимира Ильича – пилота-инспектора воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания 
«Ангара», Иркутская область (посмертно)

МЕДАЛЬЮ НЕСТЕРОВА

ЛАПУЦКУЮ Елену Викторовну – бортпроводника акционерного общества «Авиакомпания «Ангара», Иркутская 
область

САЗОНОВА Сергея Александровича – второго пилота воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания 
«Ангара», Иркутская область

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
28 октября 2019 года
№ 525
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ГРАФИК 
приема граждан депутатами Законодательного Собрания Иркутской области 
в январе – июне 2020 года 

ФИО  депутата Дни приема Часы приема Место проведения приема Запись по тел.

1 2 3 4 5

Чекотова Нина Александровна (1 изб. окр.) второй вторник, четвертый четверг месяца
14.00 – 17.00

 
г. Иркутск, ул. Марата, 14, администрация Правобережного округа, каб.115 8 914 9211503 

 Битаров Александр Семенович (2 изб. окр.)
вторая среда месяца 16.00 – 18.00

г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 87, оф. 108 8 (3952) 988360
четвертая среда месяца 10.00 – 12.00

Красноштанов Антон Алексеевич (3 изб. окр.)
каждый вторник месяца 14.00 – 16.00 г. Иркутск, ул. Трактовая, 16/1, Благотворительный фонд Красноштанова

8(3952) 722-605
8 950 0760124

первый, третий четверг месяца 14.00 – 16.00 г. Иркутск, ул. Мира, д. 15, каб. 1А 8 950 0760124
второй, четвертый четверг месяца 14:00-16:00 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.221 89500760124

Романов Антон Васильевич (4 изб. окр.)
последний четверг месяца 16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Мухина, 1, «Школа Романова» 8(3952) 41-88-02

Кондрашов Виктор Иванович (5 изб. окр.) первый, третий вторник месяца 15.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/1А 8 908 6504541

Крывовязый Иван Викторович (6 изб. окр.) каждая среда месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Глинки, 22, Библиотека №3
8(3955) 50-40-63
8(3955) 52-37-87

Сарсенбаев Евгений Сейтович (7 изб. окр.)
второй четверг месяца 14.00 – 18.00

г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, 2 эт.,  
оф. 8  

8 904 1111140

каждый четверг 10.00 – 17.00
г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, 2 эт.,  

оф. 8  (прием ведет помощник депутата)
8(3955) 55-8888

доб. 153 

Белов Александр Сергеевич (8 изб. окр.)

второй вторник месяца 16.00 – 19.00 г. Шелехов, 5-й квартал, д. 26, горком КПРФ (вход со двора)
8 9836966488

okrug8.irk@mail.ru

первая среда месяца 16.00 – 19.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, каб. 3
8 9836966488

okrug8.irk@mail.ru

каждая среда месяца 18.00 – 20.00 п. Мегет, 1-й квартал, д.7, помещение 59
8 9836966488

okrug8.irk@mail.ru

Андреев Андрей Анатольевич (9 изб. окр.)
вторая среда

третья пятница 16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Комсомольская, д. 49, каб. 11 89641099707

Петрук Светлана Михайловна 
(10 изб. окр.)

15 января, 5 февраля,  
4 марта, 1 апреля, 6 мая,  

3 июня
16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Энгельса, д. 19, каб. 15 (2-й этаж) 8 (3953) 48-03-41 

29 января, 26 февраля,  
25 марта, 29 апреля,  

27 мая, 24 июня
15.00 – 17.00 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 30, приемная 8 (3953) 35-95-31

Бакуров Евгений Викторович (11 изб. окр.) 

последний вторник месяца 16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Центральная, д. 25, помещение Комитета по управлению Правобережным районом 8 (3953) 26-32-05
последний четверг месяца 16.00 – 18.00 г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20, каб.  110 8 (3953) 26-32-05

первый вторник месяца 16.00 – 18.00
г. Братск, ул. Комсомольская, д. 28а,  

каб. 205
8 (3953) 26-32-05

Сагдеев Тимур Ринатович (12 изб. окр.)

первый вторник месяца 16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 405 8 (3952) 25-60-18
28 февраля

2 июня
10.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 (3952) 24-02-73

четвертый четверг марта, июня и  во время 
служебных командировок

14.00 – 18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, д.17 А
8(3953) 40-07-73
8(3953) 40-05-50

четвертая пятница марта, июня и во время 
служебных командировок 

14.00 – 18.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 25
8(39557) 7-05-64
8(39557) 7-16-51

Кудрявцева Галина Федоровна (13 изб. окр.)

29 января, 26 февраля, 25 марта, 29 апреля, 27 
мая, 24 июня

09.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, 53, ИРКПО, каб. 104 8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал 10.00 – 13.00
Иркутский район, муниципальное образование (в зависимости от поступивших заявок), 

администрация МО
8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал 10.00 – 13.00 Слюдянский район, г. Слюдянка, администрация Слюдянского района 8 (3952) 41-22-82
1 раз в квартал 10.00 – 13.00 Ольхонский район, м Еланцы, администрация Ольхонского района 8 (3952) 41-22-82

Сумароков Павел Ильич (14 изб. окр.)
первый четверг месяца 09.00 – 12.00

г. Усолье–Сибирское, Комсомольский проспект, 25 8 (39543) 67988  
третий четверг месяца 16.00 – 18.00

Побойкин Виктор Леонидович (15 изб. окр.)

17 января, 13 марта, 29 мая с 14.00 г. Черемхово, администрация, зал заседаний  8 9526291611
31 января с 14.00 Черемховский район, с. Голуметь, администрация, зал заседаний 8 9021738347
27 марта с 14.00 Черемховский район, с. Парфеново, администрация, зал заседаний 8 9021738347
19 июня с 14.00 Черемховский район, пос. Михайловка, администрация, зал заседаний 8 9021738347

28 февраля, 24 апреля с 14.00 г. Свирск, здание общественной приемной ПП «Единая Россия» 8 9501083195
26 июня с 14.00 Усольский район, пгт. Тайтурка, администрация, зал заседаний 8 9021738347
15 июня с 14.00 Усольский район, пос. Мишелевка, администрация, зал заседаний 8 9021738347

14 февраля с 14.00 Усольский район, пос. Новомальтинск, администрация, зал заседаний 8 9021738347
10 апреля с 14.00 Усольский район, в/г Средний, сельский клуб 8 9021738347

Безродных
Ольга Владимировна

(16 изб. окр.)
четвертая пятница месяца 

12.00 – 14.00 п. Залари, ул. Ленина, 103, приемная
8 (39552) 2-11-05
8 (39552) 2-14-62

15.00 – 16.45 г. Зима, ул. Клименко, 48/13 8 950 0646486
17.15 – 19.00 г. Саянск, мкр. Олимпийский, 30, 5 этаж, каб. 526 8 924 6111473

 Шершнев
Денис Павлович

(17 изб. окр.)
 

первый четверг месяца 12.00 – 17.00 п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, администрация поселка, каб. 3 89501434240

первая среда месяца 12.00 – 17.00 г. Тулун, ул. Ленина, 75, администрация района, каб. 10 89501122212

Дикусарова Наталья Игоревна
(18 изб. окр.)

14 января, 4 февраля,  
3 марта, 7 апреля, 12 мая,  

2 июня
10.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8(3952) 24-02-73

прием по предварительной записи г. Тайшет 8(852)633-97-01
прием по предварительной записи р.п. Чунский 8(964)284-56-25

Курбайлов
Магомед Магомедович

(19 изб. окр.)

вторая и четвертая пятница месяца 12.00 – 18.00
г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, 8-й квартал, д. 20, каб. 310 8 914 8992858

м/р Химки р.п. Новая Игирма Нижнеилимского района, д.33, ДК «Прометей», этаж 1, комната 1  8 924 6157719
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 303 8 964 5457630

4 июля, 6 ноября 14:00 – 17:00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8(3952) 24-02-73
Перетолчин

Виталий Владимирович
(20 изб. окр.)

четвертый четверг месяца 17.00 – 19.00 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 30, Общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 (39535) 62310

Труфанов Николай Степанович
(21 изб. окр.)

28 января 14.00 – 16.00 п. Качуг Качугского района,  ул. Ленских Событий, д. 29 

8 (3952) 34-38-12

25 февраля 14.00 – 16.00 п. Жигалово Жигаловского района, ул. Советская, д. 25, администрация района
31 марта 15.00 – 17.00 с. Казачинское Казачинско-Ленского района, ул. Ленина, д. 10
28 апреля 14.00 – 16.00 г. Киренск Киренского района, ул. Красноармейская, д. 5

26 мая 14.00 – 16.00 г. Мама Мамско-Чуйского района, ул. Советская, д. 10
30 июня 15.00 – 17.00 г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 33 

Алдаров Кузьма Романович
(22 изб. окр.)

31 января 14.00 – 17.00 с. Оса, Осинского района, ул. Свердлова, д.80, каб. 8 8 9025 155932
28 февраля 14.00 – 17.00 пос. Новонукутский, Нукутского района, ул. Ленина, д. 26 8 9027 623877

27 марта 14.00 – 17.00 пос. Кутулик Аларского района, ул. Матвеева, д. 44 8 9027 623877
24 апреля 14.00 – 17.00 с. Бохан Боханского района, ул. Ленина, д. 83 8 9025 155932

29 мая 14.00 – 17.00 с. Баяндай Баяндаевского района, ул. Бутунаева, д. 2, конференц-зал 8 950 1048524
26 июня 14.00 – 17.00 пос. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, ул. Ленина, д. 24, оф. 205 8 950 1048524

Аблов Анатолий Анатольевич
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий вторник месяца 15.00 – 18.00 г. Иркутск , ул 5 Армии 2/1 , оф. 701 98-11-13

Ведерников Александр Викторович
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 января, 16 марта,  
13 апреля, 18 мая

15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 427 8(3952) 25-60-37

25 февраля, 16 июня
10.00 – 12.00  г. Иркутск, ул. Российская, 20, Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8(3952) 24-02-73

Вепрев Александр Алексеевич 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий четверг месяца 17.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Новаторов, № 3, ИАЗ-филиал ОАО «Корпорация «ИРКУТ» 8(3952) 48-18-61

Лобков Артем Валентинович
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

последняя среда месяца 17.00 – 19.00 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 30, общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 914 9231377

Синцова Ирина Александровна 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30 января, 20 февраля, 
19 марта, 16 апреля, 21 мая, 18 июня 

16.00 – 18.00 ул. Ленина, 1а, каб.429 8(3952) 25-60-19

январь

Дату, время и 
место приема 
уточнять по 
телефону

Муниципальное образование Иркутской области
«Казачинско - Ленский район»

8(3952) 25-60-19

февраль Муниципальное образование «Качугский район» 8(3952) 25-60-19
февраль Муниципальное образование  «Жигаловский район» 8(3952) 25-60-19

март Муниципальное образование  города Бодайбо и района 8(3952) 25-60-19
апрель Муниципальное образование Киренский район 8(3952) 25-60-19

май Муниципальное образование Мамско – Чуйского района 8(3952) 25-60-19
август Муниципальное образование Катангский  район 8(3952) 25-60-19

Франтенко Степан Сергеевич
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

последний четверг месяца 
17.00 – 18.00

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. 10. 89501064333

Шпаков Виктор Юрьевич
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

каждый второй, четвертый понедельник 
месяца

17.00 – 18.00 г. Тайшет, ул. Транспортная, 44A-2Н, офис 20 8 904 1208355

Бренюк  Сергей Алексеевич
«КПРФ»

четвертый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, каб. 3 8(3955) 65-39-20
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Габов Роман Федорович
«КПРФ» 

первый четверг месяца 
третий четверг месяца

9.00 – 12.00 
16.00 – 18.00

г. Усолье–Сибирское, пр. Комсомольский,  
д. 25

8 (39543) 6-79-88

первый вторник месяца
третий вторник месяца

18.00 – 20.00 г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, каб. № 1 89086430121

Левченко Андрей Сергеевич 
«КПРФ»

последняя пятница месяца 10.00 – 12.00 г. Ангарск, ул. Полевая, д.29, ЗАО «Стальконструкция», кабинет директора 8 950 0760781

Маслов Андрей Семенович
«КПРФ»

15 января, 12 февраля,
18 марта, 15 апреля,

27 марта, 17 июня
14.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 13а, ДК им. Горького  89526198315

Носенко Ольга Николаевна 
«КПРФ»

третий четверг месяца 16.00-18.00
г. Иркутск,

ул. Российская, 20, каб. № 4

8(3952) 33-25-83,
34-17-92
25-64-91

Обухов Анатолий Васильевич
«КПРФ»

третья пятница месяца 15.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Мухина, д. 1,первый этаж. 38-02-42
вторая среда месяца 14.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Маяковского, д.5, оф. 12 38-02-42

Сумароков  Илья Алексеевич
«КПРФ»

первый понедельник месяца 15.00 – 18.00 г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, д.7, общественная приемная депутата 8(39543) 3-76-27

Хайдуков Валерий Валерьевич
«КПРФ»

четвертый четверг месяца 15.00 – 17.00 г. Шелехов, 5-й квартал, д. 26, горком КПРФ 89501259829
вторая пятница месяца 15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 519 89501259829

Шевченко Светлана Петровна
«КПРФ»

первый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, каб. 3
8 (3955) 65-39-20

8 908 6553059

Бриток Дмитрий Николаевич
ПП «ЛДПР»

14 января, 11 февраля, 10 марта, 14 апреля, 12 
мая, 9 июня

15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144, офис 2 8 904 1170111 

15 января, 19 февраля, 18 марта, 15 апреля, 20 
мая, 17 июня

14.00 – 15.00 г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, малый зал 89245360892

Любенков Георгий Александрович
ПП «ЛДПР»

23 января
27 февраля

26 марта
23 апреля

28 мая
25 июня

16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, каб. 3
8 (3953) 26-70-26

8 9086657315
8 9025619515

Попов Олег Николаевич
ПП «ЛДПР»

15 января
22 февраля

27 марта
19 апреля

29 мая
21 июня

17.00 – 18.00
16.00 – 18.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00

г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, каб. 3 8(950) 0765977

Тютрин Дмитрий Геннадьевич
ПП «ЛДПР»

Каждый нечетный четверг месяца
10.00 – 17.00
обед 13.00 – 

14.00
г. Ангарск, мкр.11, д.7А, помещение 100 8 (3955) 65-00-84

Каждый четный 
вторник, четверг

10.00 – 17.00
обед 13.00 – 

14.00

Аларский р-он, п. Кутулик, ул. Советская, д.39 
89027666621

Понедельник, среда 12.00 – 17.00 г. Шелехов, квартал №2, д.18А, офис 301 89501419720
Егорова Лариса Игоревна

ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
второй четверг месяца 16.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 403 8 (3952) 583-588

четвертый четверг месяца 11.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, оф. 105 8 (3952) 583-588

Гаськов Александр Юрьевич ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

30 января
27 февраля

26 марта
30 апреля

28 мая
26 июня

9.00 – 12.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 442 8 (3952) 25-60-09

    
Начальник организационного управления   Е.И. Дмитриева

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Филиал Публичного Акционерного общества «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (Филиал ПАО «РУСАЛ 
Братск» в г. Шелехов) совместно с Администрацией Шелеховского муниципального района (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 Администрации 
Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 г. № 106-ПА «Об утверждении порядка организации 
и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории Шелеховского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы - проектной документации, включая предварительный 
вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности с утвержденным на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду

Название намечаемой деятельности: «Строительство градирни УОВ-2».
Цель намечаемой деятельности: строительство вентиляторной градирни для охлаждения 

производственной воды после охлаждения оборудования для обеспечения в воде технологического 
оборудования литейно-плавильного и электролизного производств.

Месторасположение намечаемой деятельности: 666033, РФ, Иркутская область,      г. Шелехов, ул. 
Индустриальная, 4.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, 
юридический адрес: 665716, РФ, Иркутская область, г. Братск, почтовый адрес: 666033, РФ, Иркутская 
область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Шелеховского 

муниципального района при участии заказчика.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая предварительный вариант материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
с утвержденным на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду: в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящей информации в рабочие дни по адресам: 

- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39 понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница 
с 8.50 до 17.10, 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 

настоящей информации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, по адресам:
- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39 понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница 

с 8.50 до 17.10, 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 по объекту государственной экологической экспертизы 

- проектной документации,  включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности с утвержденным на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду «Строительство градирни УОВ-2» назначены на 
04 февраля 2020 г, в 17.00 в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: г. 
Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Сроки и место доступности общественности к окончательному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду: в течение всего срока с момента утверждения и до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности в рабочие дни по адресам: 

- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39 понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница 
с 8.50 до 17.10, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Филиал Публичного Акционерного общества «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (Филиал ПАО «РУСАЛ 
Братск» в г. Шелехов) совместно с Администрацией Шелеховского муниципального района (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 Администрации 
Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 г. № 106-ПА «Об утверждении порядка организации 
и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории Шелеховского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы - проектной документации, включая предварительный 
вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности с утвержденным на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду

Название намечаемой деятельности: «Строительство СГОУ №42 серии электролиза №4 ДЭП на 
Филиале ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов».

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта направлена на снижение количества вредных 
выбросов, выбрасываемых в атмосферу корпусами электролиза №7 и №8 путем применения более 
современной технологии очистки газов.

Месторасположение намечаемой деятельности: 666033, РФ, Иркутская область,      г. Шелехов, ул. 
Индустриальная, 4.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, 
юридический адрес: 665716, РФ, Иркутская область, г. Братск, почтовый адрес: 666033, РФ, Иркутская 
область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. - январь 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Шелеховского 
муниципального района при участии заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая предварительный вариант материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
с утвержденным на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду: в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящей информации в рабочие дни по адресам: 

- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39 понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница 
с 8.50 до 17.10, 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 

настоящей информации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, по адресам:
- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39 понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница 

с 8.50 до 17.10, 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 по объекту государственной экологической экспертизы 

- проектной документации,  включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности с утвержденным на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду «Строительство СГОУ №42 серии электролиза 
№4 ДЭП на Филиале ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» назначены на 04 февраля 2020 г, в 17.30 в 
здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 15, 
актовый зал.

Сроки и место доступности общественности к окончательному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду: в течение всего срока с момента утверждения и до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности в рабочие дни по адресам: 

- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39 понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница 
с 8.50 до 17.10, 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Мобиклин», 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 «Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями и 
подземной автостоянкой в границах улиц: Румянцева, Рылеева, Касьянова в г. Иркутске, 3-я очередь 
строительства, блок-секции 6, 7, 8», 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 «Многоэтажный 
жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц: Румянцева, Рылеева, 
Касьянова в г. Иркутске, 3-я очередь строительства, блок-секции 6, 7, 8» предусмотрено строительство 
многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями и автостоянками по адресу: г. Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Рылеева.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Мобиклин», адрес: 
664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 28, помещение 16-23.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 года – март 
2020 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 технических заданий по объекту: «Многоэтажный жилой дом с 

нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц: Румянцева, Рылеева, Касьянова в 
г. Иркутске, 3-я очередь строительства, блок-секции 6, 7, 8» доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 19, оф.302 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 «Многоэтажный 
жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц: Румянцева, Рылеева, 
Касьянова в г. Иркутске, 3-я очередь строительства, блок-секции 6, 7, 8»  назначены на 06 февраля 
2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АРХАЛЬЯНС», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 239/1, оф. 405. Тел.: 89025775498 ГИП Техова Наталья Робертовна 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Фаталиев Шамиль Ашир-оглы, 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 «Административное здание по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи 
Перовской, 38», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав 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 «Административное 
здание по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38» предусмотрено новое строительство 
административного здания по адресу: Иркутская  область,  г. Иркутск,  ул. Софьи Перовской, 38. 
Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000034:21390.

Наименование и адрес заказчика: гражданин РФ Фаталиев Шамиль Ашир-оглы, адрес проживания: 
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 54, кв. 30.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 – июнь 2020 
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 технических заданий по объекту: «Административное здание по 

адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38» 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 
«Административное здание по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38» назначены на 31 января 
2020 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. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» (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 ул. Магистральная, включая продолжение улицы Социалистическая на участке от 5-ой 
улицы Строителей до улицы Магистральная», «Продолжение строительства Ангарского проспекта на 
участке от ул. Декабристов до улицы Магистральная», «Продолжение строительства улицы Космонавтов 
на участке от ул. Декабристов до улицы Магистральная», 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: проектами предусмотрено Новое 
строительство линейных объектов (автомобильных дорог), расположенных по адресам: Иркутская 
область, город Ангарск, улица Магистральная, улица Социалистическая на участке от 5-ой улицы 
Строителей до улицы Магистральная, Ангарский проспект на участке от ул. Декабристов до улицы 
Магистральная, улица Космонавтов на участке от ул. Декабристов до улицы Магистральная.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение 
«Служба муниципального хозяйства», адрес местонахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19). Тел.\Факс +7 (3955) 52-17-30. E-mail: smh@mail.angarsk-adm.
ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 - февраль 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрация Ангарского городского округа 
совместно с заказчиком или его представителем, адрес местонахождения: 665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19), каб. 333. Тел.: +7 (3955) 52-60-16.

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, журнал учета предложений 
и замечаний по вышеуказанным объектам 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 адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. Карла - 
Маркса, 19), каб. 333, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по вышеуказанным объектам государственной экологической 
экспертизы состоятся 27 января 2020 г. с 11:00 до 12:30 в здании администрации Ангарского городского 
округа, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19), 4 этаж, 
конференц-зал (каб.401). 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЛИТЦ», адрес: 398036, г. Липецк, пр. Победы, д.128, оф.29-1. 
Тел./факс (4742) 90-09-89.

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: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчик работ: Администрация МО «Хогот», юр. адрес: Иркутская обл., Баяндаевский р-н, 
с. Хогот, ул. Трактовая, 65, тел. 89526354485, кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 85:02:000000:78, Иркутская обл., р-н Баяндаевский, Хоготовское МО (бывшие земли совхоза 
«Хандагайский»),

Мажеев Сергей Викторович, адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, с. Солонцы, ул. Центральная, 
27, тел. 89149013777, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:11:000000:340, 
Иркутская обл., Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, 
квалификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, 
тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Могилатовым Максимом Игоревичем, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 
Чехова, 22; адрес электронной почты: rdv-info@mail.ru; контактный телефон: 8 (3952) 72-87-19 (доб. 
4), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
38823, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010301:220, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Изумрудный, ул. 
Таежная, 16.

Заказчиком кадастровых работ является: Крючкова Тамара Александровна, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 85, кв. 42, контактный номер: 89025103192. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 
Чехова, 22, 14.02.2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25.12.2019 г. по 14.02.2020 г. по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Чехова, 22; тел. (3952) 72-87-19 (доб. 4), е-mail: rdv-info@mail.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 
20.11.2019                                                                     № 23/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Кудрявцевой Л.А.

Рассмотрев ходатайство комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по здравоохранению 

и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 
Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в развитие экономики Иркутской области и успехи в решении вопросов социально-

экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Кудрявцеву Любовь Александровну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «4 СЕЗОНА», 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 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: 
«Многоквартирный жилой дом», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки 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: «Многоквартирный жилой дом», 
предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон Новый-4. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040301:1137. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«4 СЕЗОНА», адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44, офис 715.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 – апрель 
2020 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 технических заданий по объекту «Многоквартирный жилой дом» 

доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, 
понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Многоквартирный жилой дом» назначены на 27 января 2020 г. в 15:00, 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)526016. 

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Компания «Востсибуголь» уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме 
слушаний) объекта государственной экспертизы проектной документации (включая материалы 
ОВОС и ТЗ) «Технический проект отработки Центрального, Западного, Восточных блоков Мугунского 
буроугольного месторождения ПУ «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания 
«Востсибуголь». Реализацию проекта планируется осуществлять на территории  Тулунского 
муниципального района Иркутской области.  Ближайшим  населенным пунктом является Алгатуйское 
сельское поселение.

Цель намечаемой деятельности: осуществление дальнейшей добычи бурого угля открытым способом 
в соответствии с лицензией ИРК 01777 ТЭ от 18.10.2001 г.  при разработке новой проектной документации 
и необходимостью оптимизации железнодорожного транспорта, строительства усреднительного 
угольного склада с учетом отгрузок Южного блока карьерного блока №1 и с целью улучшения и контроля 
качества добываемого угля.   Объектом настоящей оценки воздействия на окружающую среду является 
участок действующего угледобывающего предприятия. Оценка воздействия на окружающую среду 
проводилась в период 2019г.  Ознакомиться с проектной документацией, включая предварительные 
материалы ОВОС, а также с техническим заданием, оставить замечания и предложения в письменной 
форме с указанием Ф.И.О. можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресам:

1. 665229, Иркутская область, с.Алгатуй, ул. Школьная, 14, каб.309,
  в рабочие дни с 10-00 до 17-00.Тел.: (39530) 27687, факс: (39530) 60122, e-mail: tulun@kvsu.ru
2. 665229, Иркутская область, Тулунский район, село Алгатуй, ул. Солнечная д. 16., в рабочие дни с 

10-00 до 17-00. тел. 8(39530) 2-77-88, E-mail: algatuy@yandex.ru
Ответственные за организацию общественного обсуждения - администрация Алгатуйского 

сельского поселения совместно с ООО «Компания «Востсибуголь».
Общественные обсуждения по материалам проектной документации, включая материалы ОВОС и 

техническое задание состоятся в 12-00,  12 февраля 2020г. по адресу: Иркутская область, с.Алгатуй, ул. 
Школьная, 14, каб.309.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Мугунский Южный разрез» уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме 
слушаний) объекта государственной экспертизы проектной документации (включая материалы ОВОС 
и ТЗ) «Проект строительства угледобывающего участка, вскрытие и отработка Юго-Восточной части 
Южного блока Карьерного поля №1 Мугунского буроугольного месторождения». Реализацию проекта 
планируется осуществлять на территории Тулунского муниципального района Иркутской области.  

Цель намечаемой деятельности: разработка проектной документации связанной с необходимостью 
освоения месторождения в границах лицензии ИРК 03595 ТЭ от 27.03.2019г., а также необходимостью 
оптимизации железнодорожного транспорта, организации усреднительного угольного склада с учетом 
отгрузок Южного блока и с целью улучшения и контроля качества добываемого угля. Оценка воздействия 
на окружающую среду проводилась в период   2019г. Ознакомиться с проектной документацией, 
включая предварительные материалы ОВОС, а также с техническим заданием, оставить замечания и 
предложения в письменной форме с указанием Ф.И.О. можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресам:

1.665229, Иркутская область, с.Алгатуй, ул. Школьная, 14, кабинет 309    в рабочие дни с 10-00 до 
17-00. Тел.: (39530) 27687, факс: (39530) 60122, e-mail: tulun@kvsu.ru

2. 665229, Иркутская область, Тулунский район, село Алгатуй, ул. Солнечная д. 16., в рабочие дни с 
10-00 до 17-00. тел. 8(39530) 2-77-88, E-mail: algatuy@yandex.ru

Ответственные за организацию общественного обсуждения- администрация Алгатуйского сельского 
поселения совместно с ООО «Мугунский Южный разрез».

Общественные обсуждения по материалам проектной документации, включая материалы ОВОС и 
техническое задание состоятся в 11-00, 12 февраля 2020 г. по адресу: Иркутская область, с.Алгатуй, ул. 
Школьная, 14, каб 309.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Акционерное общество «Сток менеджер», совместно с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 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», Постановлением 
администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения 
об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство 
склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны», 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 склада 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны» предусмотрено новое строительство склада 
по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 40, на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:130821:2291. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество «Сток менеджер», 
адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, оф. 335.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 года – 
февраль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности 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 склада по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Мамоны» 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: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 09-00 до 16-30 
часов местного времени в рабочие дни;

– 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10, с 09-00 до 16-30 часов местного времени в рабочие дни (в 
здании администрации Мамонского муниципального образования);

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09-00 до 16-30 часов местного 
времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы «Строительство склада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны» 
назначены на 28 января 2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

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  и 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 16-30 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия Е № 849197) об основном общем образовании, выданный 11.06.1990 

г. МОУ «Карамская СОШ» Казачинско-Ленского района Иркутской области на имя Зуевой Ларисы 
Геннадьевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 03824003588056) об основном общем образовании, выданный 15.10.2018 
г. МКОУ «Кропотинская СОШ» Иркутской области Бодайбинского района на имя Козлова Александра 
Николаевича, считать недействительным.

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области на январь 2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Запись по 
телефону

Служба государственного надзора 
за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель 
службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических 
государственных технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

9 января (четверг);
23 января (четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, 

д. 2а, кабинет 
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8 (3952)
42-08-69

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя 

службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических 
государственных технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста))

15 января (среда)
29 января (среда)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, 

д. 2а, кабинет 
220


