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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2019 года                                                   № 92-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Перечень сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного 
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возме-
щения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-
нием работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, 
руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 
1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Гу-
бернатора Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 763-рк, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-

альных автомобилей, технологического оборудования, утвержденный приказом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 июня 2019 года № 
59-мпр «О реализации мероприятий по созданию условий для технической и 
технологической модернизации, установленных Положением о предоставлении 
субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) перера-
боткой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-
ной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хо-
зяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
11 марта 2013 года № 78-пп, и признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства сельского хозяйства Иркутской области» следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 дополнить словами «, протравливатель (протрави-
тель) семян»;

2) в подпункте 7 пункта 1 после слов «зерноуборочный комбайн» дополнить 
словом «, жатка»;

3) подпункт 3 пункта 3 дополнить словами «, автомобиль рефрижератор»;
4) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «, автомобиль рефрижератор»;
5) подпункт 1 пункта 6 дополнить словами «, автомобиль рефрижератор».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области                                       

  Н.Г. Жилкина                                      

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2019 года                                                                                                            № 72-30-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 
строительного надзора Иркутской области от 4 февраля 2019 года № 72-1-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь Положением о службе государственного 
строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноя-
бря 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 4 февраля 2019 года № 

72-1-спр «Об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в службе государ-
ственного строительного надзора Иркутской области» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) признать утратившими силу подпункты 1, 2 и 3 пункта 1 Приказа;
2) признать утратившими силу установленные Приказом:
Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля;
Порядок ведения, учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля;
Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результатах внутреннего финансового контроля.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы  государственного строительного  надзора Иркутской области                                                                        
Б.Б. Билалов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 463-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 - «Петроглифы Макарово», рас-

положенного в Качугском 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

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 419-спр

 Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения – «Стоянка первобыт-

ного человека» (стоянка «Тещин язык»), расположенного в Братском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Стоянка первобытного 

человека» (стоянка «Тещин язык») согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Стоянка перво-

бытного человека» (стоянка «Тещин язык») установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 461-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 - «Городище Семисосенная 1», 

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

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 460-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 - «Городище Семисосенная», рас-

положенного 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

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 459-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 - «Стоянка Листвяная губа», рас-

положенного 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
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 458-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 Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Семисосенная 2», рас-

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

«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 интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом Министер-
ства 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

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 457-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 Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

           П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Одоним», расположенного 

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

«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 интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом Министер-
ства 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

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 456-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 Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Харь 1», расположенного 

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

«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 интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом Министер-
ства 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

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 455-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 Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Городище Харгой 1», расположен-

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

«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 интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом Министер-
ства 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

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 454-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 Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Могильник Семисосенная 3», рас-

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

«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 интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом Министер-
ства 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

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 453-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 Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Городище Сарминское ущелье 3», 

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

«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 интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом Министер-
ства 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

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 452-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 Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Городище Курминское ущелье 1», 

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

«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 интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом Министер-
ства 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

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                                                                  № 451-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 Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Металлургический центр Курмин-

ское озеро 1», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«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 интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом Министер-
ства 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
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
05.12.2019                                                                               № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень должностных лиц министер-
ства труда и  занятости Иркутской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 9 декабря 2009 
года № 97/63-оз «Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на порядок 
осуществления государственной власти и местного самоуправле-
ния в Иркутской области»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностных лиц министерства труда и занятости Ир-

кутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 9 декабря 
2009 года № 97/63-оз «Об административной ответственности за правонаруше-
ния, посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного 
самоуправления в Иркутской области», утвержденный приказом министерства 
труда и занятости Иркутской области от 9 августа 2016 года № 57-мпр, измене-
ние, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Министр Н.В. Воронцова

Приложение
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 5 декабря 2019 года № 65-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 9 августа 2016 года № 57-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 97/63-ОЗ «ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГА-

ЮЩИЕ  НА ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Министр труда и занятости Иркутской области.
2. Заместитель министра труда и занятости Иркутской области в соответ-

ствии с утвержденным правовым актом министерства труда и занятости Иркут-
ской области распределением обязанностей.

3. Начальник управления анализа и контроля министерства труда и занято-
сти Иркутской области.

4. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 
управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти.

5. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости 
населения в управлении анализа и контроля министерства труда и занятости 
Иркутской области.

6. Ведущий советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населе-
ния в управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской 
области.

7. Советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 
управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти.

8. Консультант отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 
управлении анализа и контроля министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти.

Заместитель министра 
А.А. Выштыкайлова».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2019 года                                                          № 90-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 3 Перечня сельскохозяйственной 
техники, грузового и автомобильного транспорта, оборудования 
для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, приобретаемой в целях создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

В целях создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Ир-
кутской области в соответствии с Положением о предоставлении начинающим 
фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства 
и Положением о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» на 
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденными по-
становлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп, 
в соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 ноября 
2019 года № 763-рк «О Жилкиной Н.Г.», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3 Перечня сельскохозяйственной техники, грузового и 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, приобретаемых в целях создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденного приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 2 мая 2017 года № 42-мпр, измене-
ние, дополнив  подпунктом 11 следующего содержания:

«11) Оборудование для переработки зерна.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальном 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                             № 449-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 Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской 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 - «Могильник Загли 2», расположенного в Ольхонском районе Иркут-
ской области, согласно Приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области  

                                     А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                             № 448-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 Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской 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 - «Могильник Верхоленский», расположенного в Качугском районе Ир-
кутской области, согласно Приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области        

                               А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                                             № 447-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 Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской 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 - «Стоянка Большой Харгой 1», расположенного в Ольхонском районе 
Иркутской области, согласно Приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области      

                                 А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                Иркутск                            № 446-спр

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Культовое сооружение Арул 1», расположенного в Ольхонском рай-
оне Иркутской области, согласно Приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области         

                              А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.               Иркутск                      № 420-спр

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения – «Пещера Онотская», расположенного в Черемховском 
районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Пещера Онотская» согласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия фе-
дерального значения – «Пещера Онотская» установлен статьей 5.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за ис-
ключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
  культурного наследия Иркутской области

                                         А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.               Иркутск                       № 417-спр

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения – «Стоянка первобытного человека» (стоянка «Крылатый»), 
расположенного в Братском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федераль-
ного значения - «Стоянка первобытного человека» (стоянка «Крылатый») соглас-
но Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия фе-
дерального значения – «Стоянка первобытного человека» (стоянка «Крылатый») 
установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале право-
вой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением 
приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области   

                                      А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2019 г.                                                          № 79-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по предо-
ставлению министерством здравоохранения Иркутской области 
государственной услуги «Предоставление единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам в Иркутской 
области»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 октября 2019 года № 1347 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения», руководству-
ясь  пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 
2010 года № 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный  регламент по предоставлению министер-

ством здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Предостав-
ление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 
Иркутской области», утвержденный приказом министерства здравоохранения 
Иркутской области от 1 декабря 2016 года № 88-мпр (далее-регламент), следую-
щие изменения:

1) в пункте 3 регламента слова «в возрасте до 50 лет» исключить;
2) в пункте 19 регламента слова «в возрасте до 50 лет» исключить;
3) приложении 1 к регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации»  (www.pravo.
gov.ru).       

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области 
от 5 декабря 2019 года № 79-мпр

«Приложение 
к административному регламенту 
по предоставлению министерством 
здравоохранения Иркутской области 
государственной услуги «Предоставление 
единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам в Иркутской 
области»

Министерство здравоохранения Иркутской 
области
от __________________________________

(Ф.И.О. гражданина, дата рождения)
паспорт _______________________________
_____________________________________

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить единовременную компенсационную выплату в со-
ответствии с пунктом 6 Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единов-
ременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фель-
дшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек, являющихся приложением 8 к государственной программе 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640.

1. Сведения о документе об образовании и о квалификации:
__________________________________________________________________.

(вид документа, серия и номер, кем выдан, дата выдачи)

2. Место работы в соответствии с трудовым договором:
1) полное наименование медицинской организации _________________

__________________________________________________________________;
2) наименование структурного подразделения ______________________

__________________________________________________________________;
3) занимаемая должность _______________________________________

__________________________________________________________________;
4) приказ о приеме на работу от __________________ №______________;
5) трудовой договор от ____________________ № __________________.
3. Договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

от________________ №______________.
4. Адрес места жительства (пребывания) в сельском населенном пункте, 

либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, городе с населением до 
50 тысяч человек по месту работы _____________________________________

__________________________________________________________________.
(индекс, наименование населенного пункта, улица, дом, квартира)
5. Контактная информация: телефон: _____________________________;
e-mail: __________________; почтовый адрес: __________________________.
Даю свое согласие министерству здравоохранения Иркутской области (да-

лее – министерство), расположенному по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 29, на автоматизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных, указанных в заявлении и доку-
ментах, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Данное согласие дано в целях предоставления единовременной компен-
сационной выплаты и действует до достижения целей обработки персональных 
данных.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления, поданного в министерство в произвольной 
форме;

2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных министер-
ство  вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при на-
личии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 
и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

3) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных на 
министерство полномочий.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

Приложение:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________.
(список прилагаемых документов)

«___» __________ 20_ г.  ______________/__________________________
                                       (подпись)                          (Ф.И.О. полностью)

---------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы _________________________________________ 
приняты «__» ___________ 20__ г.

Регистрационный номер________________________________________.
Подпись лица, принявшего заявление и документы,_______________.».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
6 декабря 2019 г.                                 Иркутск                                            № 80-мпр

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от  22 февраля 2019 года № 12-мпр

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работни-
кам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, являющихся приложением 8 к государ-
ственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, пунктом 1 Порядка предоставления единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, 
установленного   постановлением   Правительства   Иркутской   области   от 13 марта 2018 года  № 190-пп, руководствуясь 
пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением  Правитель-
ства   Иркутской области   от 16 июля 2010 года   № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 февраля 2019 года № 12-мпр «Об утверж-

дении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразде-
лениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2019 год (программный 
реестр должностей)» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «в возрасте до 50 лет» исключить;
2) в преамбуле слова «пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 13 марта 2018 года №190-пп 

«О предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрас-
те до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо посёлки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» заменить словами «пунктом 1 Порядка предоставления 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек, установленного   постановлением   Правительства   Иркутской   области   от 13 марта 2018 года  № 
190-пп»;

3) в перечне вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области, и их структурных подразделениях на 2019 год:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

5.

Областное государственное бюджетное 
учреждение  здравоохранения «Осинская 
районная больница», Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, 25

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, Осинский район, с. Оса, 

ул. Больничная, 25
Врач-стоматолог

пункт 59 изложить в следующей редакции:

59.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Больница 

г.Свирска», Иркутская область, 
г. Свирск ул. Октябрьская, 3

Поликлиника, Иркутская область, 
г. Свирск 

ул. Чкалова, д.8 
врач-оториноларинголог

пункт 65 изложить в следующей редакции:

65.

Областное государственное бюджетное 
учреждение  здравоохранения «Областная 

больница №2», п. Усть-Ордынский, ул. 
Кирова, 41

Отделение анестезиологии-реа-
нимации с палатами реанимации 
и интенсивной терапии, Иркут-

ская область, п. Усть-Ордынский, 
ул. Кирова, 41

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

пункт 69 изложить в следующей редакции:

69. Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Иркутская 
районная больница», Иркутская область, 

Иркутский район, п.Дзержинск, ул. 
Центральная, д.7

Поликлиника, 
Иркутский район, 

п. Дзержинск, 
ул. Центральная, д.3Б

Врач ультразвуковой диа-
гностики

пункт 77 изложить в следующей редакции:

77.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Иркутская 
районная больница», Иркутская область, 
Иркутский район, п.Дзержинск, ул. Цен-

тральная, д.7

Поликлиника, 
Иркутский район, 

п. Молодежный, д. 6 «А»
Врач-офтальмолог

пункт 88 изложить в следующей редакции:

88.

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранение «Боханская 
районная больница», Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, ул. Инкижи-

нова, 17

Фельдшерско-акушерский пункт, 
Иркутская область, Боханский 

район, д.Морозово, 
ул.Школьная, 9-1

Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом-фель-

дшер

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

   
Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5.12.2019                                  Иркутск                      № 64-мпр

О внесении изменений в Методические рекомендации по опреде-
лению численности работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методические рекомендации по определению численности 

работников органов местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, утвержденные приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 14 октября 2013 года № 57-мпр, следующие изменения:

1) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Базовый норматив численности муниципальных служащих местной ад-

министрации, обеспечивающих решение вопросов местного значения, устанавли-
вается в зависимости от численности населения муниципального образования.

Численность населения муниципального образования ежегодно определя-
ется на основании официальной статистической информации территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 
(далее - Иркутскстат) о численности постоянного населения муниципального об-
разования Иркутской области по состоянию на 1 января текущего финансового 
года. Если данные отсутствуют, то в расчет принимаются данные Иркутскстата 
о численности населения муниципального образования Иркутской области по 
состоянию на 1 января года, предшествующего текущему году.

В случае снижения численности населения муниципальных образований, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результа-

те паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, по состоянию на 1 января 2019 года при расчете 
базового норматива численности муниципальных служащих местных админи-
страций численность населения соответствующих муниципальных образований 
определяется на основании официальной статистической информации Иркутск-
стата о численности постоянного населения муниципального образования Ир-
кутской области по состоянию на 1 января 2018 года.

При расчете базового норматива численности муниципальных служащих 
численность населения учитывается в тысячах, с округлением до тысячной доли 
после запятой (например: 45,098 тысячи человек).»;

2) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Дополнительный норматив численности муниципальных служащих 

местной администрации увеличивается на 1 штатную единицу муниципально-
го служащего в муниципальных образованиях Иркутской области, наделенных 
статусом «муниципальный район», в которых количество населенных пунктов 
свыше 15, «сельское (городское) поселение», отнесенное к местностям, при-
равненным к районам Крайнего Севера, и иным местностям Иркутской области, 
- свыше 8, «сельское (городское) поселение», отнесенное к районам Крайнего 
Севера, – свыше 5, по данным Иркутскстата.»;

3) дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. Дополнительный норматив численности муниципальных служащих 

местной администрации увеличивается на 1 штатную единицу муниципально-
го служащего в муниципальных образованиях Иркутской области, наделенных 
статусом «муниципальный район», «городской округ», в которых количество са-
доводческих некоммерческих организаций по состоянию на 1 января текущего 
финансового года свыше 350, «городское поселение» - свыше 100, «сельское 
поселение» - свыше 28, по данным Иркутскстата.».

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

Министр 
Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ                                                       
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 декабря 2019 года           Иркутск                         58-49-мпр

 
О внесении изменения в Перечень зон приема сигнала цифро-
вого эфирного наземного телевизионного вещания стандарта 
DVB-T2 на территории Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года  97-ОЗ 
«Об упразднении рабочего поселка Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Ир-
кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень зон приема сигнала цифрового эфирного наземного 

телевизионного вещания стандарта DVB-T2 на территории Иркутской области, 
утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области от 20 мая 2019 года № 58-19-мпр, изменение, признав 
строку 19.2 утратившей силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению 
на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 декабря 2019 г.                Иркутск                             № 450-спр

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 Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской 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 - «Могильник Калтыгей 1», расположенного в Ольхонском районе Ир-
кутской области, согласно Приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением Приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области      

                                 А.А. Фоменко

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
по подготовке и осуществлению инвестиционных проектов в 

целях выполнения мероприятий регионального проекта
 «Чистый воздух (Иркутская область)»

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, имену-
емое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра Крючкова Андрея Валерье-
вича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, Указа 
Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 2-угк «О назначении 
на должность Крючкова А.В.», руководителя регионального проекта «Чистый 
воздух (Иркутская область)», мэр города Братска Серебренников Сергей Васи-
льевич, действующий на основании Устава муниципального образования города 
Братска, участник регионального проекта «Чистый воздух (Иркутская область)», 
Байкальский банк ПАО Сбербанк в лице председателя Абрамкина Александра 
Николаевича, действующего на основании Устава, Положения о филиале и До-
веренности № 10-ДГ от «13» ноября 2017 года, совместно именуемые в дальней-
шем «Стороны» в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года»,  выполнения мероприятий 
комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в г. Братске, регионального проекта «Чистый воздух (Ир-
кутская область)», заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:

Стороны проявляют заинтересованность в реализации мероприятий ре-
гионального проекта «Чистый воздух (Иркутская область)» с целью снижения 
уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Братске Иркутской области:

-   по снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта путем раз-
вития транспортной инфраструктуры общественного транспорта на территории 
города Братска с целью повышения его общей и экологической эффективности 
и качества пассажирских перевозок;

- по снижению выбросов загрязняющих веществ от промышленных пред-
приятий;

- по снижению выбросов загрязняющих веществ от предприятий теплоэнер-
гетики и частного сектора;

- по газификации города Братска. 
Стороны намерены сотрудничать в целях подготовки и дальнейшей реа-

лизации инвестиционных проектов по обозначенным мероприятиям на основе 
государственно-частного партнерства, в том числе концессии.

В рамках исполнения настоящего Меморандума:
1. Стороны договорились строить взаимоотношения на принципах инфор-

мационной открытости и консолидации ресурсов Сторон для достижения целей 
Меморандума.

2. Стороны договорились организовать совместную работу по поиску по-
тенциальных инвесторов с целью участия в проектах, направленных на решение 
задач регионального проекта «Чистый воздух (Иркутская область)».

3. Стороны, в случае привлечения инвесторов, создают рабочую группу для 
подготовки проектов возможных решений. 

4. По результатам всех консультаций и обсуждений в рамках рабочей груп-
пы будет подписан протокол о достигнутых договоренностях и план реализации 
инвестиционного проекта.

5. Байкальский банк ПАО Сбербанк организует эффективное взаимодей-
ствие рабочей группы с проектным офисом Федерального проекта «Чистый воз-
дух» и информирует министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области.

6. Байкальский банк ПАО Сбербанк ежемесячно в срок до 15 числа кален-
дарного месяца оценивает ход реализации настоящего Меморандума и инфор-
мирует министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и мэра 
города Братска.

7. Настоящий Меморандум не порождает юридических и финансовых обя-
зательств и не может служить основанием для возникновения ответственности 
Сторон за неисполнение его положений. 

8. Настоящий Меморандум подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 
А.В. Крючков

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк
А.Н. Абрамкин 

Мэр города Братска
С.В. Серебренников

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
6 декабря 2019 года                                                № 78-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Примерному положе-
нию об оплате труда работников областных государственных 
учреждений по виду экономической деятельности «Управление 
финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогоо-
бложения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 июля 
2016 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской обла-
сти», указом Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 231-уг 
«О дифференциации заработной платы работников государственных и муни-
ципальных учреждений в Иркутской области», распоряжением Правительства 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 892-рп «О механизме дифферен-
циации заработной платы работников государственных учреждений в Иркутской 
области», приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 
ноября 2018 года № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь Положением 
о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 
264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда ра-

ботников областных государственных учреждений по виду экономической дея-
тельности «Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере 
налогообложения», утвержденному приказом министерства имущественных 
отношений Иркутской области от 2 октября 2017 года № 61-мпр, изменение, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр  В.А. Сухорученко
Приложение 
к приказу министерства имущественных 
отношений Иркутской области 
от  6 декабря 2019 года № 78-мпр

«Приложение 1 к Примерному положению 
об оплате труда  работников областных 
государственных учреждений по виду 
экономической деятельности «Управление 
финансовой деятельностью и деятельностью 
в сфере налогообложения»

Раздел 1. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ, ОТНЕСЕНЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРОСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ <*>

Перечень должностей служащих по ПКГ
Минимальный размер 
должностного оклада

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третье-
го уровня»                    

 3 квалификационный уровень                        
бухгалтер 1 категории 8777

 4 квалификационный уровень                        
ведущий юрисконсульт                                  

ведущий бухгалтер                                     
ведущий специалист  

ведущий оценщик  
ведущий экономист

ведущий специалист по кадрам                                

10200

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня» - «Руководители структурных подразделений учреждения»:    

 1 квалификационный уровень                        
начальник отдела                                    11781

<*> Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих».

Раздел 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ) ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ <*>

Перечень должностей рабочих по ПКГ
Минимальный размер 
должностного оклада

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня                                               
1 квалификационный уровень

водитель 7119

<*> Перечень общеотраслевых профессий рабочих установлен приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Раздел 3 МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ПО 
ДОЛЖНОСТИ КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ <*>

Перечень должностей рабочих по ПКГ
Минимальный размер 
должностного оклада

Седьмой квалификационный уровень
Контрактный управляющий 10200 руб.

<*> должность «контрактный управляющий» установлена в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в сфере закупок».».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
9 декабря 2019 года                            № 53-312/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 ноября 2019 года 
№ 111-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской об-
ласти в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению дополнитель-

ной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июля 2016 года № 
108-мпр, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помеще-

ний, достигшим возраста шестидесяти лет, но не достигшим возраста семиде-
сяти лет.»;

2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Предоставление компенсации приостанавливается в случае:
1) наличия у гражданина задолженности по уплате взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – взнос на капиталь-
ный ремонт);

2) невыполнения гражданином условий соглашения по погашению задол-
женности по уплате взноса на капитальный ремонт;

3) неполучения гражданином компенсации в течении 6 месяцев подряд, че-
рез организации федеральной почтовой связи или иные организации, осущест-
вляющие доставку компенсации.

В случаях, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, предоставление мер 
социальной поддержки приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором в учреждение поступили сведения о наличии у получателя мер соци-
альной поддержки задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг или невыполнении получателем мер социальной поддержки условий соглашения 
по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

В случае, указанном в подпункте 3 настоящего пункта, предоставление мер 
социальной поддержки приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за 
последним месяцем неполучения получателем мер социальной поддержки мер 
социальной поддержки.

В случае погашения гражданином задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении соглаше-
ния по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставление мер социальной поддержки возобновляется.

При возобновлении предоставления мер социальной поддержки выплата 
производится за весь период, на который было приостановлено предоставление 
мер социальной поддержки, в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
получения учреждением сведений о погашении задолженности и (или) выполне-
нии соглашения по ее погашению.

В случае приостановления предоставления мер социальной поддержки 
в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта при возобновлении предо-
ставления мер социальной поддержки выплата производится за весь период, 
на который было приостановлено предоставление мер социальной поддержки, в 
срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем поступления в учреждение за-
явления гражданина по форме, установленной правовым актом министерства.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
10 декабря 2019 года                                     № 53-316/19-мпр

Иркутск

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

 
В целях приведения в соответствие с законодательством,  руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац первый пункта 4 административного регламента предо-

ставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты лицам, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской об-
ластью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области», утверж-
денного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 14 мая 2012 года № 87-мпр, изменение, дополнив его 
после слов «войсках национальной гвардии Российской Федерации,» словами 
«органах принудительного исполнения Российской Федерации,».

2. Внести в абзац одиннадцатый подпункта 6.4 пункта 6 административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление много-
детным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подго-
товки детей к школе в 2017-2024 годах», утвержденного приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 января 
2017 года № 8-мпр, изменение, дополнив его после слов «войсках национальной 
гвардии Российской Федерации,» словами «органах принудительного исполне-
ния Российской Федерации,».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2019 г.                                                                                       № 445-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Чернигиной (два дома)», кон. ХIХ в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б, согласно приложениям №1, №2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  Иркутской области

            А.А. Фоменко 

Приложение №1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
№ 445-спр от 5 декабря 2019 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Городская усадьба Чернигиной (два дома)». 
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б.
Датировка объекта: кон. ХIХ в.

Местополо-
жение

Предмет охраны Состояние
Примечание, 

схемы, № фото

Градостроительная охрана – местоположение

г. Иркутск, 
ул. Грязнова, 
19а,б.

Доходный дом 
(лит.А)

Усадьба расположена в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исторического квартала №94, в ряду деревянной жилой застройки 
заповедной улицы Грязнова, ограниченного улицами: со стороны северо-востока улицей Киевская (бывш. 4-ая Солдатская), со стороны 
юго-запада улицей Тимирязева (бывш. Преображенская), со стороны юго-запада улицей Грязнова (бывш. Солдатская), со стороны севе-
ро-востока улицей Дзержинского (бывш. Арсенальная).
Территория усадьбы представляет собой прямоугольный участок, вытянутый вглубь квартала, с довольно высокой плотностью застройки. 
Сохранились все объекты, отмеченные на плане 1929г.
Лицевой фронт усадьбы формирует протяженный двухэтажный доходный дом (лит. А), справа от которого – въезд в усадьбу. Во втором 
усадебном ряду расположены: справа – одноэтажный на подклете жилой флигель (лит. Д), слева – двухэтажная деревянная служебная 
постройка, приспособленная в последствии под жилье (лит. Б). В глубине усадьбы, в ее левом углу, расположен одноэтажный флигель 
(лит. В). Из четырех зданий усадьбы, объектами культурного наследия, являются два лит. А, лит. Д. Остальные объекты являются объ-
ектами рядовой исторической среды.

Дом под лит.Б, включенный в «Список памятников истории и 
культуры г. Иркутска подлежащих государственной охране - 2000г.» 
вместе с главным домом под лит. А является поздней постройкой, 
не представляющей  исторического  интереса (по всей видимости, 
постройка была ошибочно включена в список, она так же не обо-
значена на Историко-архитектурном опорном плане центральной 
части города, ЦСН -2000г.). При этом. с восточной стороны от 
исследуемых домов, гранича с правой межой участка, расположена 
небольшая, Г-образная деревянная постройка под          Лит. Д, 
представляющая историко-культурную интерес (здание является 
памятником, состоящим на государственной охране). Ворота и за-
плот не сохранились.

Приложение 
№1.1
Рис. 1

Объектная охрана

Доходный дом 
(лит.А)

Общее объемно-планировочное построение: 
Дом деревянный, двухэтажный, прямоугольный в плане, состоит из трех одинаковых по высоте, конструктивных объемов: основного (лит. 
А) – жилого, прямоугольного в плане, и двух входных прирубов (под теми же литерами), пристроенных в габаритах торцевых стен основ-
ного объема, фланкируя его с северо-западной и юго-восточной сторон. В прирубах устроены тамбуры и лестничные марши (наружные 
дверные проемы, ведущие в помещения второго этажа, устроены со стороны уличного фасада). Дом перекрыт общей крышей вальмовой 
конструкции, в уровне кровли центральную часть фасада оформляет «поднятый» на плечиках треугольный, разорванный фронтон. 
Жилой объем разделен поперечной капитальной стеной, на две жилые квартиры на каждом из этажей. 

1. Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов: 
стены бревенчатые, рублены из крупных бревен с перевязкой венцов в прямую лапу, обшитые калеванной доской. В декоративном убран-
стве горизонтальные и вертикальные членения.
материал:   
- стены – бревенчатые, обшитые калеванной доской;
- декоративные элементы – деревянные;
- оконные рамы – деревянные;
- цоколь – сложен из блоков песчаника, окладные венцы закрытые.
2. Объемно-композиционное построение;
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов;
4. Высотные отметки частей и элементов здания;
5. Горизонтальные габариты здания;
6. Форма и размеры дверных и оконных проемов;
7. Форма, габариты, высотные отметки.

К основному объему северо-западного фасада примыкают два 
поздних пристроя.
Поздним элементом является лестница, каркасной конструкции, 
пристроенная к дворовому фасаду и ведущая на крышу дома.

Цокольная часть дома частично скрыта культурным слоем, лицевая 
поверхность песчаника имеет следы неглубокой деструкции, извест-
ково-песчаный раствор выветривается.

Приложение 
№1.1 
Рис. 1, 2
Приложение 
№1.2.
Фото № 1, 
2,3,4, 5

Фасады

Главный (юго-
западный) 
фасад 

1. Общее композиционное построение:
2. двухэтажный, 9-осный симметричный фасад, по флангам с примыкающими к нему входными прирубами в одну ось, на первом этаже 
которых расположены уличные входы под двускатными навесами на резных дощатых кронштейнах. Декоративное убранство в основном 
составляют ажурные элементы, выполненные в технике пропильной резьбы.
3. Элементы декоративного оформления фасада:
в уровне первого этажа:
обшивка – горизонтально уложенная узкая калеванная доска, в подоконном уровне выделенная профилированным пояском и уложена в 
«елочку» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатки – филенчатые, богато декорированные пропильными накладными элементами растительного орнамента (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);
оконные и дверные проемы – прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники окон – рамочные, с профилированными щипцовыми на плечиках сандриками, украшенные двойным пропильным подзором; 
лобань - гладкая, в центральной части декорированная накладным пропильным элементом растительного орнамента, по бокам наклад-
ными рамками; боковые стоки по всей длине декорированы накладными пропильными элементами; нижняя обвязка и свесы фартука – 
пропильные, криволинейного очертания, боковые элементы обвязки по всей высоте декорированы пропильной резной накладкой (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – двустворчатые, филенчатые, по всему периметру обвязка орнаментирована пропильным меанром (форма, размеры, элементы 
членения, профиль сечения);
козырьки над входами – двускатные, с пропильными двойными подзорами, на деревянных фигурных кронштейнах с пропильным за-
вершением; щипец зашит гладкой доской, в центре которого пропильной накладной элемент растительного орнамента; понизу щипец вы-
делен профилированным пояском и завершен крупным пропильным подзором (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники дверных проемов – рамочные, с профилированными щипцовыми на плечиках сандриками, украшенные в верней части 
– прпильным очельем и гребнями по бокам, в нижней части двойным пропильным подзором; лобань - гладкая, в центральной части 
декорированная накладным пропильным элементом растительного орнамента; боковые стоки по всей длине декорированы накладными 
пропильными элементами (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
двери – высокие, двустворчатые, филенчатые (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

в уровне второго этажа:
обшивка – горизонтально уложенная узкая калеванная доска, в подоконном уровне выделенная профилированным пояском и уложена в 
«елочку» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатки – филенчатые, богато декорированные пропильными накладными элементами растительного орнамента, в уровне подоконной 
части выделен крупными деталями в виде деревянных пьедесталов (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
фриз – высокий, состоит из вертикально уложенных калеванных досок, по горизонтали разделен на две половины пропильным меандром; 
верхняя часть выделена пропильным подзором, нижняя – профилированным пояском с двойным пропильным подзором (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
карниз – подшивной, большого выноса, понизу декорирован пропильным подзором (форма, размеры, элементы членения, профиль 
сечения);
оконные проемы – прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники окон – рамочные, с профилированными щипцовыми на плечиках сандриками, украшенные двойным пропильным подзором; 
лобань - гладкая, в центральной части декорированная накладным пропильным элементом растительного орнамента, по бокам наклад-
ными рамками; боковые стоки по всей длине декорированы накладными пропильными элементами; нижняя обвязка и свесы фартука – 
пропильные, криволинейного очертания, боковые элементы обвязки по всей высоте декорированы пропильной резной накладкой (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);

в уровне кровли:
фронтон – разорванный, треугольный на плечиках, щипец которого зашит вертикально уложенной калеванной доской, в центре которого 
пропильной накладной элемент растительного орнамента (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

В уровне первого этажа: полностью утрачены сандрики наличников 
по 2, 5, 6 осям; присутствуют частичные утраты пропильного под-
зора; полностью утрачена лопатка на правом (южном) углу, левая 
утрачена частично.
В уровне второго этажа частичные утраты пропильной резьбы.

Приложение 
№1.2 
Фото № 1, 3, 
6 -11

Приложение 
№1.2.
Фото 9
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Боковой 
(северо-запад-
ный) фасад

Общее композиционное построение: 
глухой фасад, с примыкающим поздним кирпичным пристроем в уровне первого этажа. Декоративное убранство в основном составляют 
ажурные элементы, выполненные в технике пропильной резьбы.

Элементы декоративного оформления фасада:
в уровне первого этажа:
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатки – западная - филенчатая, богато декорированная пропильными накладными элементами растительного орнамента; северная – глад-
кая (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

в уровне второго этажа:
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатки – западная - филенчатая, богато декорированная пропильными накладными элементами растительного орнамента, в уровне подо-
конной части выделена крупной деталью в виде пьедестала; северная – гладкая (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
фриз – высокий, состоит из вертикально уложенных калеванных досок, по горизонтали разделен на две половины пропильным меандром; 
верхняя часть выделена пропильным подзором, нижняя – профилированным пояском с двойным пропильным подзором (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
карниз – подшивной, большого выноса, понизу декорирован пропильным подзором (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения; 
элементы членения, профиль сечения).

Утраты пропильной резьбы Приложение 
№1.1.
Приложение 
№1.2.
Фото №6

Дворовый 
(северо-вос-
точный) фасад

Общее композиционное построение: 
несимметричный фасад, декоративное убранство в основном составляют ажурные элементы, выполненные в технике пропильной резьбы.

Элементы декоративного оформления фасада:
в уровне первого этажа:
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатки - гладкие (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники окон – рамочные, с профилированными щипцовыми на плечиках сандриками с верхом подчеткнутым профилированным карниз-
ным пояском; лобань - гладкая, декорированная по бокам накладными элементами с желобками и рамками трапециевидной формы с круглой 
токарной розеткой по центру (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – двустворчатые, филенчатые, двухчастые с декоративными ромбами в центральной части (форма, размеры, элементы членения, 
профиль сечения);

в уровне второго этажа:
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатки - гладкие (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники окон – рамочные, с профилированными щипцовыми на плечиках сандриками с верхом подчеткнутым профилированным карниз-
ным пояском; лобань - гладкая, декорированная по бокам накладными элементами с желобками и рамками трапециевидной формы с круглой 
токарной розеткой по центру (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – двустворчатые, филенчатые, двухчастые с декоративными ромбами в центральной части (форма, размеры, элементы членения, 
профиль сечения).

Утраты пропильной резьбы Приложение 
№1.2
Фото № 4, 12

Боковой (юго-
восточный) 
фасад

Общее композиционное построение: 
несимметричный фасад, декоративное убранство в основном составляют ажурные элементы, выполненные в технике пропильной резьбы.

Элементы декоративного оформления фасада:
в уровне первого этажа:
лопатки – южная – филенчатая, богато декорированная пропильными накладными элементами растительного орнамента, восточная – гладкая 
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконный проем – прямоугольный (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); 
наличник окна – рамочный, с профилированным щипцовыми на плечиках сандриками с верхом подчеткнутым профилированным карнизным 
пояском; лобань – гладкая, декорированная по бокам накладными элементами с желобками и рамками трапециевидной формы с круглой 
токарной розеткой по центру (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

в уровне второго этажа:
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатки – южная – филенчатая, богато декорированная пропильными накладными элементами растительного орнамента, в уровне подокон-
ной части выделена крупной деталью в виде пьедестала; восточная – гладкая (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
фриз – высокий, состоит из вертикально уложенных калеванных досок, по горизонтали разделен на две половины пропильным меандром; 
верхняя часть выделена пропильным подзором, нижняя – профилированным пояском с двойным пропильным подзором (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
карниз – подшивной, большого выноса, понизу декорирован пропильным подзором (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

Поздний небольшой оконный проем в уровне второго этажа.

Восточная лопатка утрачена в уровне первого этажа

Приложение 
№1.1,
Приложение 
№1.2
Фото №2, 5, 19

Приложение:

1. Материалы БТИ - 2 л.

2. Материалы фотофиксации - 6 л.

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

Приложение № 1.1
МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба Чернигиной (два дома)», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б.

 
Рис.1 - Генеральный план усадьбы 1987 г. Рис.2 - Поэтажный план здания лит. А 1987 г.
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Приложение № 1.2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба Чернигиной (два дома)», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б.

Фото 1 - Общий вид на усадьбу с улицы Грязнова, слева главный дом усадьбы

Фото 2 - Вид во двор усадьбы со стороны улицы Грязнова

Фото 3 - Общий вид на юго-западный фасад здания

Фото 4 - Общий вид на дворовый (северо-восточный) фасад

Фото 5 - Общий вид на боковой (юго-восточный) фасад

Фото 6 - Общий вид на боковой (северо-западный) фасад

Фото 7 - Фрагмент наличника и лопатки в уровне второго этажа главного (юго-западного) фасада

 
Фото 8 - Наличник окна первого этажа со стороны главного (юго-западного) фасада
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Фото 9 - Фронтон с декоративными накладными элементами со стороны главного (юго-западного) фасада

Фото 10 - Вход под козырьком слева (западный угол основного объема) со стороны главного фасада

Фото 11 - Козырек над входом справа (южный угол основного объема) со стороны главного фасада

Фото 12 -  Наличники второго этажа со стороны дворового (северо-западного) фасада

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
№ 445-спр от 5 декабря 2019 г.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Городская усадьба Чернигиной (два дома)». 
Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б.
Датировка объекта: кон. ХIХ в.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечание, схемы, 

№ фото

Градостроительная охрана – местоположение

г. Иркутск, ул. Грязнова, 
19а,б

Жилой флигель (лит. Д)

Усадьба расположена в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исторического квартала №94, в ряду деревянной жилой застройки 
заповедной улицы Грязнова, ограниченного улицами: со стороны северо-востока улицей Киевская (бывш. 4-ая Солдатская), со стороны 
юго-запада улицей Тимирязева (бывш. Преображенская), со стороны юго-запада улицей Грязнова (бывш. Солдатская), со стороны северо-
востока улицей Дзержинского (бывш. Арсенальная). 
Территория усадьбы представляет собой прямоугольный участок, вытянутый вглубь квартала, с довольно высокой плотностью застройки. 
Сохранились все объекты отмеченные на плане 1929г.
Лицевой фронт усадьбы формирует протяженный двухэтажный доходный дом (лит. А), справа от которого – въезд в усадьбу, ворота и 
заплот не сохранились. Во втором усадебном ряду расположены: справа – одноэтажный на подклете жилой флигель (лит. Д), слева – 
двухэтажная деревянная служебная постройка, приспособленная в последствии под жилье (лит. Б). В глубине усадьбы, в ее левом углу, 
расположен одноэтажный флигель (лит. В). Из четырех зданий усадьбы, объектами культурного наследия, являются два лит. А, лит. Д. 
Остальные объекты являются объектами рядовой исторической среды. 

Дом под лит.Б, включенный в «Список памятников истории и 
культуры г. Иркутска подлежащих государственной охране - 
2000г.» вместе с главным домом под лит. А является поздней 
постройкой, не представляющей  исторического  интереса 
(по всей видимости, постройка была ошибочно включена в 
список, она так же не обозначена на Историко-архитектур-
ном опорном плане центральной части города, ЦСН -2000г.).
При этом с восточной стороны от исследуемых домов, гра-
нича с правой межой участка, расположена небольшая, 
Г-образная деревянная постройка под Лит. Д, представляю-
щая историко-культурную интерес (здание является памятни-
ком, состоящим на государственной охране).

Приложение №2.1
Рис. 1

Объектная охрана

Общее объемно-планировочное построение: 
Дом деревянный, одноэтажный, Г - образный в плане, под вальмовой крышей, состоит из двух одинаковых по высоте, конструктивных объ-
емов. Основной жилой объем (лит. Д) прямоугольный в плане, к которому с северо-западной стороны, по одной линии с северо-восточным 
фасадом пристроен входной прируб (лит. Д2,Д3). Состоит прируб из двух частей: в части лит. Д2 расположен тамбур и лестница, ведущая 
в подклетный этаж, перекрыто двускатной крышей с фронтоном; в части под лит. Д3 находится крытое крыльцо с забежными ступенями и 
площадкой, под односкатной крышей. Боковые, ограждающие стенки крыльца являются продолжением торцевых стен прируба, выполне-
ны в форме лучковых выкружек. Кружала опираются на стойки прямоугольного сечения, образующие боковые проемы.

Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов: 
стены бревенчатые, рублены из крупных бревен с перевязкой венцов в прямую лапу. В декоративном убранстве горизонтальные и верти-
кальные членения.
материал:   
- стены – бревенчатые;
- оконные рамы – деревянные;
- декоративные элементы – деревянные.

Крыльцо (лит. Д3) первоначально открытое, в более позднее 
время остеклено, а в последствии зашито досками.
В пристрое прируба выгорожен небольшой чулан и лестница 
на чердак.

Цокольная часть дома с подклетным этажом практически 
целиком скрыта культурным слоем, нижние венцы, судя по 
всему, деструктированы.

Приложение №2.1
Рис. 1, 2

Приложение №2.2
Фото № 1,3,4,5

2. Объемно-композиционное построение;
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов;
4. Высотные отметки частей и элементов здания;
5. Горизонтальные габариты здания;
6. Форма и размеры дверных и оконных проемов;
7. Форма, габариты, высотные отметки.
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Фасады

Главный (юго-западный) 
фасад основного объёма 
(лит. Д)

1. Общее композиционное построение: 
2. несимметричный 4х-осный фасад, с тремя оконными проемами, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга и дверным 
проемом.

Элементы декоративного оформления фасада:
обшивка – горизонтально уложенная узкая калеванная доска в «нахлест» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатки – филенчатые (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
фриз – невысокий, состоит из вертикально уложенных досок, понизу выделен профилированным пояском и пропильным подзором( форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения); 
карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса, по краю выделен пропильным подзором (форма, размеры, элементы чле-
нения, профиль сечения);
оконные и дверные проемы – прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники окон – рамочные, с прямым профилированным сандриком на гладком подвышении, фартук – прямолинейной формы без свесов 
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

Состояние декоративного убранства, ближе к неудовлетво-
рительному, разрушения вызваны в основном механическим 
повреждением.

Ставни утрачены.

Приложение №2.2
Фото №1,3,4,5,6

Боковой (северо-запад-
ный) фасад основного 
объема (лит.Д) и прируб 
с крыльцом (лит. Д2,Д3)

3. Общее композиционное построение: 
4. фасад решен в два оконных проема, с примыкающим слева прирубом с крыльцом.
Элементы декоративного оформления фасада основного объема (лит. Д):
обшивка – горизонтально уложенная узкая калеванная доска в «нахлест» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатки – филенчатые (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
фриз – невысокий, состоит из вертикально уложенных досок, понизу выделен профилированным пояском и пропильным подзором( форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения); 
карниз – подшивной, профилированный, не большого выноса, по краю выделен пропильным подзором классичксой формы (форма, раз-
меры, элементы членения, профиль сечения);
оконные и дверные проемы – прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники окон – рамочные, с прямым профилированным сандриком на гладком подвышении, фартук – прямолинейной формы без свесов 
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – двустворчатые, гладкие, на шпонках (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

Элементы декоративного оформления прируба и крыльца (литД2, Д3):
стены бревенчатые, обшиты общей горизонтально уложенной калеванной доской. Стены прируба (лит. Д2) завершены фризом, состоящим 
из вертикально уложенной доски, понизу выделенный профилированным пояском с пропильным подзором, профилированным карнизом 
небольшого выноса с пропильным подзором и треугоным фронтоном, щипец которого зашит горизонтально уложенной доской.

В основном утраты пропильной резьбы.
Приложение № 2.1.
Приложение № 2.2.
Фото №2,3,7,8

Дворовый (северо-вос-
точный) фасад основного 
объема (лит. Д)

Общее композиционное построение
фасад решен в два оконных проема.

Элементы декоративного оформления фасада:
обшивка – горизонтально уложенная узкая калеванная доска в «нахлест» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
лопатки – филенчатые (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
фриз – невысокий, состоит из вертикально уложенных досок, понизу выделен профилированным пояском и пропильным подзором (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения); 
карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса, по краю выделен пропильным подзором классичксой формы (форма, раз-
меры, элементы членения, профиль сечения);
оконные и дверные проемы – прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
наличники окон – рамочные, с прямым профилированным сандриком на гладком подвышении, фартук – прямолинейной формы без свесов 
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения).

В основном утраты пропильной резьбы.
Приложение № 2.1.

Боковой (юго-восточный) 
фасад основного объема 
(лит. Д)

К стене примыкает брандмауэрная стена из блоков песчаника.

Приложение:
1. Материалы БТИ - 2 л.
2. Материалы фотофиксации - 4 л.

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

Приложение № 2.1
МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба Чернигиной (два дома)», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б.

 
Рис. 1 - Генеральный план усадьбы 1987г.

Рис. 2 - Поэтажный план здания лит. Д 1987 г.
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Приложение № 2.2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба Чернигиной (два дома)», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б.

Фото 1 - Вид во двор усадьбы со стороны ул. Грязнова. Слева главный дом усадьбы лит. А, справа – флигель (лит. Д)
 

Фото 2 - Вид дома северо-западный и юго-западный фасада. 
Архивное фото 2009г.

Фото 3 - Главный (юго-западный) фасад. 
Архивное фото 2009 г.

Фото 4 - Общий вид на главный (юго-западный) фасад

Фото 5 - Общий вид на юго-западный фасад здания. 
Декоративные элементы: лопатка, наличники, обшивка и фриз

Фото 6 - Фрагмент бокового (северо-западного) фасада. 
Декоративные элементы: обшивка, наличники, ставни, фриз, лопатка, карниз

Фото  7 - Прируб с крыльцом (лит. Д2,Д3) со стороны северо-западного фасада

Фото 8 - Пристрой между юго-восточным фасадом дома и брандмауэрной стеной
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.12.2019                                                                                                                         №  16-спр

Иркутск

О внесении изменений в административные регламенты и служебный распорядок службы 
по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года №244-пп, и статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в служебный распорядок службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, ут-

вержденного приказом службы от 30 мая 2013 года №4 пр-сл (в ред. приказа службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области от 11 сентября 2018 года № 7 спр), изложив:

1.1 пункт 8 названного служебного распорядка в следующей редакции: 
«8. Устанавливается следующий график служебного (рабочего) времени:
1) начало служебного (рабочего) времени – 8 часов 00 минут;
2) окончание служебного (рабочего) времени в понедельник, вторник, среду и четверг – 17 часов 00 минут, в пятницу 

– 15 часов 45 минут.»;
1.2. Пункт 10 служебного распорядка службы изложить в следующей редакции: 
«Служебное (рабочее) время прерывается временем отдыха продолжительностью 45 минут с 12 часов 00 минут до 

12 часов 45 минут.».
2. Внести изменения в Административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление 

контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной де-
ятельности на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору», утвержденный прика-
зом службы от 31 мая 2013 года № 7 пр-сл, изложив пункт 18 названного Административного регламента в следующей 
редакции:

«18. График работы службы и ее структурных подразделений: с 8-00 до 17-00 в понедельник, вторник, среду, четверг, 
с 8-00 до 15-45 в пятницу, обеденный перерыв с 12-00 до 12-45, выходные дни: суббота и воскресенье.».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области
М.В. Аникеева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

10 декабря 2019 года                                                          № 53-315/19-мпр
Иркутск

О внесении изменения в подпункт «б» пункта 4 административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий 
военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих специальное звание полиции и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных 
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» 

 
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в подпункт «б» пункта 4 административного регламента предоставления государственной услуги «Назначе-

ние ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществля-
ется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 18 июня 2012 года № 164-мпр, изменение, дополнив его после слов «уголовно-ис-
полнительной системы» словами «,органов принудительного исполнения Российской Федерации».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 428-спр

 Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Стоянка новока-

менного века (стоянка «Малая Сенная (Мыс Сенной)»), расположенного в Иркутском районе Иркутской области, согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Стоянка новокаменного 
века (стоянка «Малая Сенная (Мыс Сенной)») согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения - «Стоянка новока-
менного века (стоянка «Малая Сенная (Мыс Сенной)») установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
4 декабря 2019 года                                                                       № 53-309/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления и (или) компенсации части стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления детей 
и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в 
организацию отдыха детей и их оздоровления»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

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

части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и (или) компенсации части стоимости проезда 
к месту отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию 
отдыха детей и их оздоровления», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 15 мая 2019 года № 53-138/19-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 28 после слов «письменной форме» дополнить словами «через организации почтовой связи»;
2) пункт 39 изложить в следующей  редакции:
«39. В случае отказа в приеме документов уполномоченное учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня обраще-

ния в уполномоченное учреждение направляет заявителю письменное уведомление об отказе с указанием причин отказа 
одним из способов, указанных в подпунктах 75.2 - 75.3 пункта 75 настоящего административного регламента (за исключе-
нием случая подачи документов в электронной форме, содержащих нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу специалистов уполномоченного учреждения, а также членов их семей).

В случае отказа в приеме документов, поданных в электронной форме, содержащих нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистов уполномоченного учреждения, а также членов их 
семей, уполномоченное учреждение в день поступления таких документов направляет заявителю письменное уведомление 
об отказе с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом способом, указанным в 
подпункте 75.3 пункта 75 настоящего административного регламента.»;

4) наименование главы 21 изложить в следующей редакции:
«Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)»;
5) пункт 74 признать утратившим силу;
6) абзац первый пункта 83 изложить в следующей редакции:
«83. Подача заявления в форме электронного документа, содержащего нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистов уполномоченного учреждения, а также членов их семей, влечет за 
собой отказ в приеме заявления и документов.»;

7) в пункте 87 цифры «33» заменить цифрами «36»;
8) в пункте 91 цифры «40» заменить цифрами «36»;
9) в пункте 93 цифры «43, 45» заменить цифрами «42, 43»;
10) в пункте 94 после слов «письменной форме» дополнить словами «через организации почтовой связи».
 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 416-спр

Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения – «Стоянка первобыт-

ного человека» (стоянка «Лодочная станция»), расположенного в Братском районе Иркутской области, согласно Прило-
жению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Стоянка первобытного 
человека» (стоянка «Лодочная станция») согласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Стоянка перво-
бытного человека» (стоянка «Лодочная станция») установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 декабря 2019 года                                                                                     № 482-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказы службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области:
а) от 10 марта 2017 года № 31-спр «Об отдельных вопросах осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области»;
б) от 14 февраля 2018 года № 19-спр «О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области от 10 марта 2017 года № 31-спр»;
в) от 3 июля 2019 года № 181-спр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
      

4 декабря 2019 года                                                 № 53-310/19-мпр  
Иркутск 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» 
на 2019 – 2024 годы

 В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 

– 2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
6 ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение Программы Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 861 014,7 тыс. рублей;
2020 год – 6 787 231,6 тыс. рублей;
2021 год – 6 918 393,6 тыс. рублей;
2022 год – 6 809 075,4 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей. »;

2) абзацы второй – восьмой раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 861 014,7 тыс. рублей;
2020 год – 6 787 231,6 тыс. рублей;
2021 год – 6 918 393,6 тыс. рублей;
2022 год – 6 809 075,4 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

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

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской ообласти 
от  4 декабря 2019 года № 53-310/19-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе 
«Социальное обслуживание населения Иркутской области 
на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно, 
компенсация расходов, связанных с 

переездом из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей в свя-
зи с расторжением трудового договора

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19 447,9 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7

Показатель объема «Количество граждан, получивших под-
держку»

чел. 705 705 705 705 705 705

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 
меру социальной поддержки, в общем количестве обративших-

ся за данной мерой социальной поддержк»
% 100 100 100 100 100 100

2.

Укрепление материально-технической 
базы государственных организаций 

социального обслуживания Иркутской 
области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 92 098,8 71 191,3 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных 
средств»

ед. 1 970 12 12 15 15 15

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых 

укреплена материально-техническая база, от общего количе-
ства государственных организаций социального обслуживания 

Иркутской области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

Осуществление деятельности по предо-
ставлению социальных услуг гражданам 
организациями социального обслужива-

ния Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 888 684,5 4 101 885,3 4 101 885,3 4 101 885,3 4 101 885,3 4 101 885,3

Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 146 363 146 363 146 363 146 363 146 363 146 363

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги организациями 

социального обслуживания Иркутской области, в общем коли-
честве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.

Осуществление деятельности и оказа-
ние услуг организациями для детей си-
рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 488 545,5 2 468 863,3 2 468 613,7 2 469 229,9 2 468 613,7 2 468 613,7

Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 45 571 45 571 45 571 45 571 45 571 45 571

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги организациями для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем 
количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, выпла-
чиваемой поставщику или поставщи-
кам социальных услуг, включенным в 
реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, но не участвующим 
в выполнении государственного задания 
(заказа) и предоставляющим граждани-
ну социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой предостав-

ления социальных услуг

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0

Показатель объема «Количество поставщиков социальных 
услуг»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги поставщиками социальных 

услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6.
Проведение противопожарных меро-

приятий

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

Показатель объема «Количество учреждений, в которых про-
ведены противопожарные мероприятия»

ед. 8 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля организаций социального обслужи-
вания,  в которых проведены противопожарные мероприятия, 

от общего количества организаций социального обслуживания 
Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение проек-
тно-сметной документации, проведение 
капитального и текущего ремонта госу-
дарственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 299 705,2 63 909,5 236 512,4 126 578,0 1 950,0 1 950,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых про-
ведена разработка проектно-сметной документации, проведен 

капитальный и текущий ремонт»
ед. 39 13 6 6 6 6

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых 

разработана проектно-сметная документация, проведен  капи-
тальный или текущий ремонт, от общего количества государ-
ственных организаций социального обслуживания Иркутской 

области, нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

Компенсация работникам учреждений в 
установленном порядке части стоимости 

путевки на санаторно-курортное лече-
ние в санаторно-курортных организа-
циях, расположенных на территории 

Иркутской области

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших со-
циальную выплату»

чел. 133 133 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 
социальную выплату, в общем количестве обратившихся за 

данной социальной выплаты»
% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития государ-

ственно-частного партнерства

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема«Количество проведенных мероприятий, на-
правленных на привлечение в сферу социального обслужива-

ния частных инвесторов»
ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных предложений част-
ных инвесторов о реализации проекта государственно-частного 
партнерства, от общего количества поступивших предложений 

частных инвесторов о реализации проекта государственно-
частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100
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10.

Создание условий для сопровождаемого 
проживания инвалидов, в том числе для 
проживания малыми группами в отдель-

ных жилых помещениях

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8
Показатель объема «Количество граждан, находящихся на 
социальном обслуживании в государственной организации 

социального обслуживания, охваченных технологией сопрово-
ждаемого проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля граждан, находящихся на со-
циальном обслуживании в государственной организации 

социального обслуживания, охваченных технологией сопрово-
ждаемого проживания, от общего числа граждан, находящихся 
на социальном обслуживании в государственной организации 
социального обслуживания, нуждающихся в сопровождаемом 

проживании»

% 100 100 100 100 100 100

11.

Предоставление единовременной вы-
платы к профессиональным праздникам 

в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 
года № 233-уг «Об установлении еди-

новременной выплаты к профессиональ-
ным праздникам отдельным категориям 

работников в Иркутской области»

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 51 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество работников, получивших 

единовременную выплату»
чел. 5 313 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших единовре-
менную выплату от общего количества работников, имеющих 

право на единовременную выплату»
% 100 0 0 0 0 0

12. Постинтернатное сопровождение

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2020 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 45 298,2 45 298,2 45 298,2 45 298,2 45 298,2
Показатель объема «Количество получателей социальных 

услуг»
чел. 0 742 742 742 742 742

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги организациями 

социального обслуживания Иркутской области, в общем коли-
честве обратившихся»

% 0 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 861 014,7 6 787 231,6 6 918 393,6 6 809 075,4 6 683 831,2 6 683 831,2

».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов 

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 4 декабря 2019 года № 53-310/19-мпр
«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях 
Иркутской области»

806 х х х х 6 861 014,7 6 787 231,6 6 918 393,6 6 809 075,4 6 683 831,2 6 683 831,2

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением 
трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 3 272,5 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 16 175,4 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социаль-

ного обслуживания Иркутской области
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 92 098,8 56 191,3 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам 

организациями социального обслуживания Иркутской области
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 3 888 684,5 4 101 885,3 4 101 885,3 4 101 885,3 4 101 885,3 4 101 885,3

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 1 192 090,0 1 191 972,1 1 191 972,1 1 191 972,1 1 191 972,1 1 191 972,1
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 235 560,7 232 909,2 232 659,6 233 275,8 233 275,8 233 275,8
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 600,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 1 044 893,9 1 028 006,1 1 028 006,1 1 028 006,1 1 027 389,9 1 027 389,9
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 15 400,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам со-
циальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 
области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и 

предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуаль-
ной программой предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0 11 871,0

6. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 5 329,5 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9

7.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-

сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта государствен-
ных организаций социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 67 449,9 0,0 85 629,6 37 132,0 1 950,0 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 232 255,3 63 909,5 150 882,8 89 446,0 0,0 0,0

8.
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости 

путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, рас-
положенных на территории Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 725,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 2 600,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для 

проживания малыми группами в отдельных жилых помещениях
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8

11.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в соот-
ветствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг 

«Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 14 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 36 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Постинтернатное сопровождение
806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 0,0 36 557,8 36 557,8 36 557,8 36 557,8 36 557,8
806 10 02 53.1.01.29380 2.0.0 0,0 2 130,3 2 130,3 2 130,3 2 130,3 2 130,3
806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 0,0 6 610,1 6 610,1 6 610,1 6 610,1 6 610,1

».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 427-спр

 Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Шохтой» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Шохтой» (стоянка) со-

гласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Шохтой» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 426-спр

 Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Шарса 2» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Шарса 2» (стоянка) со-

гласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Шарса 2» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

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

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
9 декабря 2019 год              № 53-314/19-мпр

Иркутск

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

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 112 административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Предоставление единовременной выплаты при рождении 
ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения», утвержденного приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 
21-мпр, изменение, заменив цифры «106» цифрами «111».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение, перерасчет размера и выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, про-
ходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие во-
енной травмы», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 20 апреля 2012 года № 56-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 35 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) в пункте 114 цифры «105» заменить цифрами «113»;
3) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоя-

щему приказу.
3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения отдельным категориям граждан», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
23 апреля 2012 года № 57-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 36 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) в пункте 115 цифры «105» заменить цифрами «114»; 
3) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу.
4. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка в Иркутской области», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр, следующие из-
менения:

1) в пункте 33 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) в пункте 114 цифры «105» заменить цифрами «113»; 
3) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоя-

щему приказу.
5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных ка-
тегорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабили-
тации жертв политических репрессий», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 2012 
года № 70-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 32 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) в пункте 119 цифры «106» заменить цифрами «118»;
3) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоя-

щему приказу. 
6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 10 мая 2012 года № 78-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 34 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) в пункте 131 цифры «105» заменить цифрами «130»;
3) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоя-

щему приказу. 
7. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего реабилитированного лица», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 12 мая 2012 года № 81-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 104 цифры «105» заменить цифрами «103»; 
2) приложение 3 признать утратившим силу.
8. Внести в пункт 124 административного регламента предоставления го-

сударственной услуги «Назначение, индексация и выплата ежемесячных доплат 
к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государ-
ственные должности Иркутской области», утвержденного приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 
мая 2012 года № 86-мпр, изменение, заменив цифры «105» цифрами «123».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «По-
четный гражданин Иркутской области», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 мая 
2012 года № 87-мпр, изменение, признав приложение 2 утратившим силу.

10. Внести в административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление справки о среднедушевом доходе отдельным кате-
гориям граждан Иркутской области», утвержденный приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 
года № 91-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 35 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) в пункте 117 цифры «105» заменить цифрами «116»; 
3) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоя-

щему приказу.
11. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской 
службы Иркутской области», утвержденный приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 
92-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 36 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) в пункте 126 цифры «105» заменить цифрами «125»; 
3) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоя-

щему приказу. 
12. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» в Иркутской области», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 18 мая 2012 года № 100-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 32 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) в пункте 114 цифры «105» заменить цифрами «113»;
3) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 8 к настоя-

щему приказу.
13. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, 
награжденным Почетным знаком «Материнская слава», утвержденный прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 18 мая 2012 года № 101-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 32 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) в пункте 104 цифры «105» заменить цифрами «103»; 
3) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 9 к настоя-

щему приказу.
14. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного 
(удочеренного) ребенка», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 
102-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 32 после слова «Положению» дополнить словами «о порядке 
предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты по-
собия на усыновленного (удочеренного) ребенка, утвержденному приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
1 сентября 2009 года № 1019-мпр»;

2) в пункте 114 цифры «105» заменить цифрами «113»; 
3) приложение 3 признать утратившим силу. 
15. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям неработающих граждан в Иркутской области», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 18 мая 2012 года № 105-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 35 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) в пункте 117 цифры «105» заменить цифрами «116»; 
3) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 10 к настоя-

щему приказу.
16.  Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление единовременной выплаты при усыновлении», 
утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 107-мпр, следующие из-
менения:

1) в пункте 111 цифры «105» заменить цифрами «110»;
2) в наименовании главы 34 цифры «34» заменить цифрами «32»;
17. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление реабилитированным лицам меры социальной под-
держки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федера-
ции) либо 50 процентов стоимости проезда на водном, на воздушном или на 
автомобильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федера-
ции)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 152-мпр, следующие 
изменения:

1) в пункте 31 цифру «2» заменить цифрой «3»;
2) приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 11 к настоя-

щему приказу.
18. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

19. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования. 

Действие пунктов 2-7, 11-15 настоящего приказа распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 30 июня 2019 года.

Действие пункта 10 настоящего приказа распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Действие пункта 17 настоящего приказа распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 7 мая 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9 декабря 2019 года №  53-314/19-мпр
 
«Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение, перерасчет размера и 
выплата ежемесячной доплаты к пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению 
военнослужащим, проходившим военную 
службу по призыву, ставшим инвалидами 
вследствие военной травмы» 

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем 
выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно-правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

Ф.И.О. получателя

Адрес доставки

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет
Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекраще-

ние) предоставления государственной услуги, и обязуюсь своевременно изве-
щать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата _________ ________________

Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в 
документе

1.

2.

3.

4.

5.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

5.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица».

Приложение 2
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9  декабря 2019 года № 53-314/19-мпр
 
«Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения 
отдельным категориям граждан» 

Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной защиты населения по

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
 кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно-правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

Ф.И.О. получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекраще-
ние) предоставления государственной услуги, и обязуюсь своевременно изве-
щать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата _________ ________________

Подпись заявителя

---------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял:

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица».
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РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял:

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица».

Приложение 3
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9 декабря 2019 года № 53-314/19-м пр
 
«Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата пособия на ребенка в 
Иркутской области» 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Наименование государственного учреждения или органа государственной 
власти

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем 
выдан

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно-правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

 На основании данных личного дела:

Ф.И.О., дата рождения

Адрес регистрации
Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 

реквизитами:
_________________________________________________________________

 Ф.И.О., получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

 Доходы у матери/отца отсутствуют по причине ______________________
___________________________________________________________________

                  (подчеркнуть) 
___________________________________________________________________

      Другой родитель _______________________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество)
пособие на ребенка не получает.
   
Сведения о доходах семьи

№ п/п Вид дохода Месяц Год
Размер, 

руб.
Член семьи

1.
2.

---------------------------------------------------------------------------

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекраще-
ние) предоставления государственной услуги, и обязуюсь своевременно изве-
щать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва. 

Дата «___» _______20_____г.                                                   ______________________
                                                                                      Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица».

Приложение 4
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9 декабря 2019 года № 53-314/19-мпр
 
«Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Принятие на учет и обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий»

Руководителю областного государственного казенного учреждения «Управ-
ление социальной защиты населения по ________________________________

                         (наименование)
_______________________________________________________________
от гр. __________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина)
_______________________________________________________________,
_______________________________________________________________,

(полностью день, месяц и год рождения гражданина)
зарегистрирован(а) по адресу: г. ______________, ул._________________,
дом _________ , кв. ____________, дата регистрации _________________,
номер телефона ________________.
 Данные паспорта гражданина:
серия _____________, № ___________, выдан (кем и когда) ___________

___________________________________________________________________.
Место работы (полностью)_______________________________________.
Адрес организации_______________, телефон организации ____________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 67-
оз «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реаби-
литации жертв политических репрессий» прошу принять на учет для предостав-
ления социальной выплаты на приобретение жилого помещения

,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина)

.

(полностью день, месяц и год рождения гражданина)

К заявлению прилагаю:

№
п/п

Наименование документа
Количество

экземпляров
1 документ, удостоверяющий личность гражданина

2
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
полномочия представителя гражданина (в случае обраще-
ния с заявлением представителя)

3

свидетельство о праве на льготы для реабилитированных 
лиц, выданное в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 марта 1992 года № 
160 “О порядке выплаты денежной компенсации и предо-
ставлении льгот лицам, реабилитированным в соответствии 
с Законом Российской Федерации “О реабилитации жертв 
политических репрессий”, либо свидетельство о праве на 
льготы для лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, выданное в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 года № 
419 “Об утверждении Положения о порядке предоставления 
льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий”

4

документы, подтверждающие факт утраты жилого поме-
щения, находившегося в местности и населенном пункте 
области, в связи с применением к гражданину репрессий 
(выписка из домовой книги, копия финансового лицевого 
счета, справка бюро технической инвентаризации, выписка 
из материалов архивного дела, решение суда)

5
справка о составе членов семьи с указанием фамилии, име-
ни и (если имеется) отчества, даты рождения каждого члена 
семьи

6
документы, подтверждающие родственные отношения граж-
данина и членов его семьи (свидетельство о рождении, сви-
детельство о заключении брака)

7

документы, подтверждающие факт совместного проживания 
с гражданином членов его семьи и других родственников до 
применения к нему репрессий (выписка из домовой книги, 
справка уполномоченного органа (организации) о составе 
членов семьи гражданина до применения к нему репрессий, 
копия финансового лицевого счета, выписка из материалов 
архивного дела, решение суда)

8

документы, подтверждающие факт рождения в местах ли-
шения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении (сви-
детельство о рождении, документ уполномоченного органа 
о периоде нахождения реабилитированных родителей(ля) 
ребенка в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на 
спецпоселении), - для детей реабилитированных лиц, родив-
шихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спец-
поселении, возвратившихся на прежнее место жительства в 
те местности и населенные пункты области, где проживали 
их родители до применения к ним репрессий

9

документы, подтверждающие факт возвращения на преж-
нее место жительства лица в Иркутской области до при-
менения репрессий либо на прежнее место жительства в 
Иркутской области родителей (выписка с прежнего места 
жительства и регистрация по месту жительства в Иркутской 
области)

Я, __________________________________________________________,
предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содер-

жащихся в представленных документах.

«______» ____________________ 20___ года

___________________
 (подпись гражданина)

Расписка-уведомление

Документы ____________ приняты «____» __________________   _______ г.
Регистрационный № ____________
Подпись лица, принявшего документы _____________________________».

Приложение 5
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9 декабря 2019 года № 53-314/19-мпр
«Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Оформление и выдача удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

Руководителю областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения
по __________________________________»
от __________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ____________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 24 апреля 2000 года № 229 «Об утверждении Положения о 
порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» прошу выдать 
удостоверения единого образца (справку), которое гарантируют меры социаль-
ной поддержки, предусмотренные  Федеральным законом  от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». 

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________.
2. __________________________________________________________.
3. __________________________________________________________.
4. __________________________________________________________.
5. __________________________________________________________.

«______» _____________ 20___ года               ____________________
                                                                                  подпись заявителя

Документы приняты «____» ____________________20    _______ г.
и зарегистрированы под № __________ подпись специалиста _________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление

Документы приняты «____» ____________________20    _______ г.
И зарегистрированы под № _______    _____________________________».
                                                                           (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение 6
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9 декабря 2019 года № 53-314/19-мпр
«Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление справки о среднедушевом 
доходе отдельным категориям граждан 
Иркутской области»

В областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной        
защиты населения
по ____________________________________
_____________________________________»
от ____________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, 
год рождения заявителя)

_____________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
______________________________________
_____________________________________
паспорт _______________________________
_____________________________________
 (серия, номер, кем, когда выдан)
телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне, _____________________________________________
___________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество, год рождения заявителя)
_______________________________________________________________,
Справку о среднедушевом доходе семьи о том, что я являюсь получателем 

мер социальной поддержки в качестве малоимущего.».
_______________
(дата)

______________________ / __________________ /
          (подпись)   

------------------------------------------------------------------------------------
Расписка–уведомление

Документы __________________  приняты «______» _____________ г.
Регистрационный № ____________
Подпись лица, принявшего документы ____________________________».

Приложение 7
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9 декабря 2019 года № 53-314/19-мпр
«Приложение 3
к административному регламенту предостав-
ления государственной услуги «Назначение, 
перерасчет размера, индексация и выплата 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области»
Руководителю областного государственного 
казенного учреждения «Управление социаль-
ной защиты населения по ________________
____________________________________
от ____________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество 
гражданина)
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______________________________________
(наименование должности

______________________________________
гражданина на день увольнения)

______________________________________
______________________________________

(наименование областного
______________________________________

государственного органа,
______________________________________

из которого произошло увольнение)
Домашний адрес:
______________________________________
Телефон: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 
152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области» прошу назначить мне пенсию 
за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности), к пенсии, назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Трудовую пенсию получаю в ______________________________________
__________________________________________________________________.

(наименование органа)

Обязуюсь в письменной форме сообщить в государственное учреждение 
Иркутской области, подведомственное министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области не позднее 10 рабочих дней со дня 
наступления следующих обстоятельств: замещение гражданами, получающими 
пенсию за выслугу лет, государственной должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной гражданской службы, государствен-
ной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должно-
сти, должности муниципальной службы; назначение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
пенсии, иных ежемесячных выплат, связанных с замещением государственной 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
гражданской службы, государственной должности субъекта Российской Феде-
рации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы.

 Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _______________________
___________________________________________________________________

(банк или иная кредитная организация,
__________________________________________________________________

организация федеральной почтовой связи)

№ ___________ на мой текущий счет № ___________________________
(выплачивать через отделение связи   № __________________________).

К заявлению прилагаю следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
б) копии документов, удостоверяющих личность представителя и подтверж-

дающих его полномочия (в случае обращения с заявлением представителя граж-
данина);

в) копия трудовой книжки гражданина, заверенная в установленном поряд-
ке;

г) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по месту жительства гражданина о назначении трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», и о размере ее базовой и страховой частей на 
дату возникновения права на пенсию за выслугу лет.

Заявление зарегистрировано  «_____» ____________________ 20 ___г.
№ ____________

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. ________________________________________
зарегистрированы    «______» ________________ 20 _____г.
Фамилия, имя и (если имеется) отчество и подпись
Лица, принявшего документы    ____________________».

Приложение 8
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 9 декабря 2019 года № 53-314/19-мпр

«Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Присвоение звания «Ветеран труда»

Руководителю областного государственного казенного учреждения
«Управление социальной защиты населения по 

____________________________________________________________ »
(наименование)

от гр. __________________________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина)

_______________________________________________________________,
полностью день, месяц и год рождения

зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________,
дата регистрации __________________ номер телефона ______________
данные паспорта гражданина: серия _________ № ____________________,
______________________________________________________________,
выдан _________________________________________________________,

(кем и когда)
место работы: ___________________________________________________

(указывается полное наименование, адрес и телефон организации,
_______________________________________________________________.

в которой работает гражданин)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу присвоить мне звание «Ветерана труда» в соответствии с Законом 
Иркутской области от 18 июля 2008 года № 44-оз «Об  условиях  и  порядке 
присвоения звания «Ветеран труда» в Иркутской области»; награжден (а): 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Приложение: 

Даю согласие исполнительному органу государственной власти Иркутской 
области по управлению в области социальной защиты населения на сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование и передачу моих персональных данных, хранящихся в прилагаемых 
документах, в целях реализации мер социальной поддержки с даты подписания 
данного заявления до его письменного отзыва.

«______» ____________________ 20___ года    _______________________
Подпись  гражданина

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Дата принятия заявления и документов    «___» ______ 20 ____года
Регистрационный номер ____________________________________ 

(Должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество и подпись лица, 
принявшего заявление и документы)».

Приложение 9
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9 декабря 2019 года № 53-314/19-мпр
 
«Приложение 3 
к административному регламенту предостав-
ления государственной услуги «Предоставле-
ние единовременной выплаты многодетным 
матерям, награжденным Почетным знаком 
«Материнская слава» 

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем 
выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно-правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

Ф.И.О. получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекраще-
ние) предоставления государственной услуги, и обязуюсь своевременно изве-
щать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата _________ ________________

Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в 
документе

1.

2.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица».

Приложение 10
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9 декабря 2019 года № 53-314/1 9-мпр
 
«Приложение 3
к административному регламенту предостав-
ления государственной услуги «Назначение и 
предоставление ежемесячной денежной вы-
платы отдельным категориям неработающих 
граждан в Иркутской области» 

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем 
выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно-правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

Ф.И.О. получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекраще-
ние) предоставления государственной услуги, и обязуюсь своевременно изве-
щать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата _________ ________________

Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица».

Приложение 11
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9 декабря 2019 года №  53-314/19-мпр
 
«Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление реабилитированным лицам 
меры социальной поддержки в виде одного 
раза в год денежной компенсации стоимости 
проезда на железнодорожном транспорте 
(туда и обратно в пределах Российской 
Федерации) либо 50 процентов стоимости 
проезда на водном, на воздушном или на 
автомобильном транспорте (туда и обратно в 
пределах Российской Федерации)» 

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты

 населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем 
выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно-правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя
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Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

Ф.И.О. получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение 
(прекращение) предоставления государственной услуги, и обязуюсь 
своевременно извещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных данных, 

хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата _________ ________________

Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

Дата ________ _________________________

Подпись ответственного лица».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 9 декабря 2019 года                                                        № 53-313/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, когда наследником явля-
ется несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача предварительного раз-

решения на отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограни-
ченно дееспособный гражданин», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года № 151-мпр, следующие изменения:

1) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Предварительное разрешение или отказ в выдаче такого разрешения выдается в срок, не превышающий 15 дней 

со дня обращения гражданина»;
2) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Правовой акт управления министерства о выдаче предварительного разрешения или об  отказе в выдаче пред-

варительного разрешения направляется через организации почтовой связи или вручается гражданину в срок, не превы-
шающий 15 дней со дня обращения гражданина»;

3) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Для выдачи предварительного разрешения гражданин обращается в управление министерства по месту жи-

тельства (пребывания) несовершеннолетнего или месту учета совершеннолетнего подопечного с заявлением по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление).»;

4) подпункты «б», «г» пункта 33 признать утратившими силу;
5) пункты 86, 87 изложить в следующей редакции: 
«86. Управление министерства на основании заявления и документов принимает решение в форме правового акта 

управления министерства по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту в течение 10 
дней со дня обращения гражданина за выдачей предварительного разрешения.

87. В течение 3 рабочих дней со дня принятия управлением министерства решения о выдаче предварительного раз-
решения или об отказе в выдаче предварительного разрешения на несовершеннолетнего оформляется дело, подлежащее 
хранению, документы на подопечного включаются в его личное дело.

Решение управления министерства о выдаче предварительного разрешения или об отказе в выдаче предварительно-
го разрешения подшивается в дело несовершеннолетнего или личное дело подопечного в течение 1 рабочего дня со дня 
его принятия.»;

6) пункты 88, 89 изложить в следующей редакции:
«88. Правовой акт управления министерства о выдаче предварительного разрешения направляется через организа-

ции почтовой связи или вручается гражданину в срок, не превышающий 15 дней со дня обращения гражданина.
89. Правовой акт управления министерства об отказе в выдаче предварительного разрешения направляется через 

организации почтовой связи или вручается гражданину в срок, не превышающий 15 дней со дня обращения гражданина.
Вместе с правовым актом управления министерства об отказе в выдаче предварительного разрешения гражданину 

возвращаются все представленные документы.»;
7) пункт 90 признать утратившими силу;
8) в абзаце первом пункта 92 слова «10 календарных дней со дня его принятия» заменить словами «15 дней со дня 

обращения гражданина». 
9) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

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

Приложение к приказу министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 9 декабря 2019 года № 53-313/19-мпр

«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выдача предварительного 
разрешения на отказ от наследства в случае, 
когда наследником является несовершеннолетний, 
недееспособный или ограниченно дееспособный 
гражданин»

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон
Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 1

664011,
Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Некрасова, 6
(3952) 70-34-04

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 2

666203,
Иркутская область,

р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26
(395-40) 31-7-33

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 3

666322,
Иркутская область,

р.п. Залари, ул. Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72,
2-13-90

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 4

665413,
Иркутская область,

г. Черемхово, ул. Ленина, 18
(39546) 525-07

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 5

665390,
Иркутская область,

г. Зима, ул. Максима Горького, 65
(39554) 27-2-65

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 6

665003,
Иркутская область,

г. Тайшет,
ул. Автозаводская, 3

(39563) 2-69-13

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 7

665708,
Иркутская область,

г. Братск, ул. Южная, 18
(3953) 41-64-03

».

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                      Иркутск                                                № 425-спр

 

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Шарса 1» (городи-

ще), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Шарса 1» (городище) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Шарса 1» (го-

родище) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                     Иркутск                                                 № 424-спр

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Хархыр-Жалга 1» 

(городище), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Хархыр-Жалга 1» (горо-

дище) согласно    Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Хархыр-Жалга 

1» (городище) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                     Иркутск                                                 № 423-спр

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Саган-Лагай 1» (сто-

янка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Саган-Лагай 1» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Саган-Лагай 1» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области
                                         А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2019 г.                                                                                    № 481-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 «Усть-Ерма» (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. № 481-спр

 ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия «Усть-Ерма» (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 3 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:

«Усть-Ерма» (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:

Палеолит - неолит (XX-III тыс. л. н.)

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

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить 
знаком «V»)

 4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком 
«V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской-
Федерации:

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 д корп./стр. помещение/квартира

 иные сведения:

В 1,4 км в южном направлении от села Табарсук

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 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 ис-
пользованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обе-
спечения 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 Закона 73-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  археологиче-

ского 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 парогазоо-
бразные 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 темпе-
ратурно-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 охра-
ны 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.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 418-спр

 Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения – «Стоянка первобыт-

ного человека» (стоянка «Курчатовский залив»), расположенного в Братском районе Иркутской области, согласно При-
ложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Стоянка первобытного 
человека» (стоянка «Курчатовский залив») согласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Стоянка перво-
бытного человека» (стоянка «Курчатовский залив») установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
                                   А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2019 г.                                          г. Иркутск                                                   № 398-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Иркутского отделения 

Государственного банка СССР», 1934 г., (вид объекта культурного наследия - памятник) расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 16, согласно приложению к настоящему приказу.

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 через десять календарных дней после его официального опубликования. 

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

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 398-спр от 2 декабря  2019 г.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Здание Иркутского отделени

Государственного банка СССР», 1834 г.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Здание расположено в историческом квартале №29, занимает угловое положение, главным (восточным) фасадом 

поставлено по красной линии застройки ул. Ленина, боковым (южным) - по ул. Канадзавы.

2. Объемно – планировочное построение:
Здание с подвалом, первоначально 3-4-ех этажное, оштукатуренное, Г-образное в плане, состоит из нескольких кон-

структивных объемов.
Центральный вход расположен в угловом выступающем объеме, в котором располагается большой холл с парадной трех-

маршевой лестницей. Объем выступающими ризалитами по бокам, четырехэтажный, внешний угол, выходящий на перекре-
сток, скруглен. Над тремя дверями центрального входа – балкон, на 2, 3, 4 этажах в параллельных вертикальных проемах – окна. 

Угловой объем фланкируют два боковых, близких к прямоугольнику в плане, четырехэтажные, с мансардами.
Сопряжение крыльев с центральным объемом подчеркнуто двумя ризалитами с балконами по бокам. Планировочно, 

в центральном объеме размещен парадный вход, вестибюль и поэтажные холлы, непосредственно примыкающими к па-
радной трехмаршевой лестнице. 

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных кирпичных стен и перегородок;
- габариты, конфигурация, первоначальные высотные отметки крыши;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – кирпич, штукатурка;
- элементы декоративного оформления фасадов: рустованная поверхность стен под «шубу»; подоконный пояс, глад-

кие пилястры, фриз с установленной надписью; ступенчатый карниз; аттиковая стенка; балкон со сплошным оштукатурен-
ным ограждением, балконы с металлическим ограждением.

4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
- расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов в интерьерах: круглые колонны, прямо-

угольные колонны, парадная лестница с ограждением, кессонный потолок 

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Лапчук Е.В., от 14.08.2019г.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Иркутского отделе-
ния Государственного банка СССР», 1834 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 16;

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) подвала.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Иркутского от-

деления Государственного банка СССР», 1834 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 

16;

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) 1-ого этажа.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Иркутского 

отделения Государственного банка СССР», 1834 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 16;

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) 2-ого этажа.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Иркутского 

отделения Государственного банка СССР», 1834 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 16;

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                Иркутск                        № 421-спр

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года 
№315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологи-
ческих работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения - «Писаница фигурная, высеченная на белом мраморе 
(всадник и олени)» (Петроглифы «Малое Орсо, пункт 2»), расположенного в Оль-
хонском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Писаница фигурная, высеченная на белом мраморе (всад-
ник и олени)» (Петроглифы «Малое Орсо, пункт 2»), согласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения – «Писаница фигурная, высеченная на белом мраморе 

(всадник и олени)» (Петроглифы «Малое Орсо, пункт 2»), установлен статьей 5.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за ис-
ключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                          

               А.А. Фоменко
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Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) 3-ого этажа.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Иркутского отделе-
ния Государственного банка СССР», 1834 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 16;

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) 4-ого этажа.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 декабря 2019 года                                                        № 53-320/19-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской об-

ласти отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года  № 80-мпр, изменение, дополнив пунктом 
28(1) следующего содержания:

«28(1). Если семьи, имеющие детей, одновременно имеют право на обеспечение бесплатного питания для учащихся, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях организованного питания – предоставление 
набора продуктов питания по Закону Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих детей» (далее – Закон Иркутской области № 63-оз) и по другому правовому акту, 
обеспечение бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также 
посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях ор-
ганизованного питания – предоставление набора продуктов питания, осуществляется по выбору законного представителя 
либо по Закону Иркутской области № 63-оз, либо по другому правовому акту.».

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 декабря 2019 года                                               № 53-317/19-мпр                       
Иркутск

О внесении изменения в Перечень населенных пунктов Иркутской области, имеющих ограниченную 
транспортную доступность

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень населенных пунктов Иркутской области, имеющих ограниченную транспортную доступность, 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 октября 
2014 года № 170-мпр, изменение, изложив строку 7 в следующей редакции:
«

7 Муниципальное образование «Мамско-Чуйского района»

1) поселок Витимский
2) поселок Мусковит
3) поселок Колотовка
4) поселок Луговский

5) село Чуя

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

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 декабря 2019 года                                                          № 53-319/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме»

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 ноября 2019 года № 111-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области 
в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп, 

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

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 152-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста шестидесяти лет, 

но не достигшие возраста семидесяти лет.»;
2) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Основаниями для приостановления предоставления компенсации являются:
1) наличие у заявителя задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме (далее – взнос на капитальный ремонт);
2) невыполнение заявителем условий соглашения по погашению задолженности по уплате взноса на капитальный 

ремонт;
3) неполучение заявителем компенсации в течении 6 месяцев подряд, через организации федеральной почтовой свя-

зи или иные организации, осуществляющие доставку компенсации.».
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 с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

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

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 декабря 2019 года                                                           № 53-318/19-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 5 марта 2019 года № 53-47/19-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 5 марта 2019 года № 53-47/19-мпр «Об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объ-
екты государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета».

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 после дня его официального опубликования.

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

П Р И К А З
 2 декабря 2019 г.                                                           № 399-спр

Иркутск

О внесении изменений в охранное обязательство на объект культурного 
наследия федерального значения «Усадьба Бревнова», 1900-е гг., 
расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40, лит. А, лит. 
В; 42, лит. Б/ ул. Горького (адрес объекта по Указу Президента Российской 
Федерации от 20 февраля 1995 года № 176: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40), 
утверждённое приказом службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области «Об утверждении охранного обязательства собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального 
значения «Усадьба Бревнова» от 21 августа 2018 года № 225-спр»

В соответствии с пунктом 8 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Пункт 8 раздела 1 «Охранное обязательство собственника или  иного законного владельца объекта культурного на-

следия, включенного в единый государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного на-
следия федерального значения «Усадьба Бревнова» от 21 августа 2018 года № 225-спр» изложить в следующей редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.      

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Руководитель службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области                                                                     

 А.А. Фоменко

Приложение
 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 399-спр от 2 декабря 2019 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2019 г.                                 Иркутск                                             № 480-спр

 
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 «Усть-Дута» (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. № 480-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 «Усть-Дута» (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 3 2 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:

«Усть-Дута» (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 (VIII-I 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 д корп./стр. помещение/квартира

 иные сведения:

В 2,9 км в юго-западном направлении от деревни Дута и в 3,7 км в восточном направлении от села Могоенок

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):
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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: 3 фото в 1 панораме на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры Россий-

ской 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, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-
ческого 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 увеличе-
ние объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитально-
го 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 требова-
ниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культур-
ного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполне-
нию 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 на-
следия, 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, ре-
монт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного исполь-
зования 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 пун-
ктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ. 

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, ре-
ставрации 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 при-
знаками 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 закон-
ный 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 археологиче-
ского наследия, обязан:

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

го 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 над-
лежащем 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, необхо-
димые  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 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 противопожарной 
безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспе-
чения 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 ин-
терьер 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 кон-
струкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-
турно-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 на-
следия 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 тер-
риторию 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 насле-
дия 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 земельно-
го 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, на-
правляемом

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, земель-

ного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельно-
сти, 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 рас-
полагается 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 ха-
рактеристики 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 ис-
пользования 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 поведе-
нию лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответ-
ствующие 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 куль-
турного 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 Рос-
сийской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломати-
ческим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным 
организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и междуна-
родных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Физические и 
юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического насле-
дия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологи-
ческих 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 ар-
хеологического 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 государ-

ственный 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 соответству-
ющим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в пра-
вила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их террито-
риях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их тер-
риториях 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 (простран-
ства). 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 насле-

дия, 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 на-
следия, 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.
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2019 г.                                   Иркутск                                                 № 479-спр

 
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 «Таготская 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. № 479-спр

 ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия «Таготская 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 3 7 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:

«Таготская 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:

Неолит - бронзовый век (V-I 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 д корп./стр. помещение/квартира

 иные сведения:

В 3,5 км в юго-восточном направлении от деревни Берестенникова

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: 3 фото в 1 панораме на 1 листе (не публикуются в соответствии с приказом Министерства культуры 

 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 культур-
ного 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 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:

 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 Закона 73-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  археологиче-

ского наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.
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 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 парогазоо-
бразные 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 темпе-
ратурно-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 так-
же земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудше-
нию 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, 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 междуна-
родными договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые 
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых пред-
усмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим 
лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) поль-
зователями земельныхучастков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обе-
спечен 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 объ-
ект 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 ох-
раны 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.

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2019 г.                                  Иркутск                                                  № 478-спр

 
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 «Таготская 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. № 478-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 «Таготская 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 4 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:

«Таготская 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 (V-I 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.
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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 д корп./стр. помещение/квартира

 иные сведения:

В 4,2 км в западном направлении от деревни Егоровская, в 3,5 км в восточном направлении от деревни Берестенникова

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: 3 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.

 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 Закона 73-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  археологиче-

ского 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 парогазоо-
бразные 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 темпе-
ратурно-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-
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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.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2019 г.                                  Иркутск                                             № 477-спр

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 «Таготская 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. № 477-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 «Таготская 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 4 2 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:

«Таготская 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 (VIII-I 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 д корп./стр. помещение/квартира

 иные сведения:

В 3,1 км в восточном направлении от деревни Берестенникова

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):
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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 Россий-

ской 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, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-
ческого 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 увеличе-
ние объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объ-
екта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объ-
екта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требовани-
ям 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 на-
следия, 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, ре-
монт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использо-
вания 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 насле-
дия:

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 пун-
ктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ. 

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, ре-
ставрации 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 призна-
ками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владе-
лец 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 за-
конный 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 объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в над-
лежащем 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, необхо-
димые  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) обеспе-
чения 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 ин-
терьер 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 кон-
струкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-
турно-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 на-
следия, 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 терри-
торию 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 на-
следия 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 данно-
го 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, земель-

ного 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 распо-
лагается 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 характе-
ристики 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, находящих-
ся 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, требо-
вание 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 пре-
доставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 
и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объ-
ектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавли-
ваются в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Физические и юридические лица, проводящие 
археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые ра-
боты 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 государ-

ственный 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 грани-
цах 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 соответству-
ющим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в пра-
вила 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 информа-
цию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприя-
тия 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 раз-
мещения, 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 насле-

дия, 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, вклю-

ченного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археоло-
гического 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 со-
блюдать 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 охра-
ны 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «ГрандСтройИнвест», совместно с отделом экологиче-
ской безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции 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», Постанов-
лением 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 обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Многоквартирные 
дома с нежилыми помещениями и автостоянками по пр.Юрия Тена в Свердловском округе г.Иркутска», 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные дома 
с нежилыми помещениями и автостоянками по пр.Юрия Тена в Свердловском округе г.Иркутска» пред-
усмотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и автостоянками по адресу: 
г. Иркутская область, г. Иркутск, пр. Юрия Тена.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ГрандСтройИнвест», 
адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 года – март 
2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасно-
сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автостоянками по пр.Юрия 
Тена в Свердловском округе г.Иркутска» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений 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 «Многоквар-
тирные дома с нежилыми помещениями и автостоянками по пр.Юрия Тена в Свердловском округе 
г.Иркутска» назначены на 30 января 2020 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 
адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная Палата «Цивилизация», адрес: 664081, г.Иркутск, ул. 
Трудовая д.126, кв.278. Тел.: 8(3952) 688-099.

Доступ общественности к инженерным изысканиям, проектной документации, утвержденному техни-
ческому 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. Партизанская, д. 19, оф.302 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат об основном общем образовании 
(№ 03824000247128), выданный 02.10.2014 г. МОУ 
«Речушинская СОШ» Букиной Светлане Эдуардовне, считать 
недействительным.

  Утерянный аттестат (серия Б № 3458035) об основном 
общем образовании, выданный в 2003 г. ОСОШ г. 
Шелехова на имя Жукова Антона Николаевича, считать 
недействительным.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 г.                                                                      № 483-спр

г. Иркутск

Об утверждении показателей эффективности деятельности руководителя областного 
государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого осуществляет служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников го-
сударственных учреждений Иркутской области», руководствуясь 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 прилагаемые показатели эффективности деятельности руководителя областного государственного ав-

тономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», функции и полномочия 
учредителя которого осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области (прилагается).

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 с момента подписания.

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

Утверждены
приказом службы по охране 
объектов культурного наследия  
Иркутской области
от 12 декабря 2019 г. № 483-спр

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Показатели эффективности 
деятельности руководителя об-

ластного учреждения

Критерии оценки

наименование значение
количество 

баллов

1
Выполнение показателей государ-

ственного задания учреждения
выполнение в полном объеме

90 - 100% 10
менее 90% 0

2
Своевременность представления 

отчета о выполнении государ-
ственного задания

предоставление в срок
без замечаний 10

с замечаниями 0

3
Качественное исполнение 

обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором 

исполнение обязанностей
без замечаний 10

с замечаниями 0

4
Обеспечение мер безопасности и 

охраны труда работниками 
нарушения техники безопасности и 

охраны труда
отсутствие нарушений 10

наличие нарушений 0

5
Своевременная выплата заработ-

ной платы работником
отсутствие просроченной задол-

женности
отсутствие 10

наличие 0

6
Просроченная кредиторская за-

долженность 
отсутствие просроченной креди-

торской задолженности
отсутствие 10

наличие 0

7
Просроченная дебиторская за-

долженность 
отсутствие просроченной дебитор-

ской задолженности
отсутствие 10

наличие 0

8
Надлежащее исполнение догово-

ров и обязательств

своевременное и качественное 
исполнение договоров и обяза-

тельств

в установленные сроки и без 
замечаний

10

наличие обоснованных замеча-
ний контрагентов, учредителя, 

контролирующих органов
0

9

Наличие сайта учреждения в 
сети «Интернет» об основной 

деятельности учреждения и его 
систематическое обновление

наличие сайта учреждения в сети 
«Интернет» об основной деятель-

ности учреждения и его системати-
ческое обновление

имеется 10

отсутствует 0

систематическое обновление сайта
обновляется 10

не обновляется 0

ФОРМА ОТЧЕТА
О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНЫМГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖБА 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ НАЗВАННОГО ОБЛАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование учреждения

N
п/п

Показатели эффективности деятель-
ности руководителя областного 

учреждения

Максимальное количество 
баллов за выполнение по-
казателей эффективности 
деятельности руководите-
ля областного учреждения

Количество баллов за 
фактическое выполнение 
показателей эффектив-

ности деятельности 
руководителя областного 

учреждения

Примечание

1 2 3 4 5
1
2
3

Итого

___________________________________   _____________   _____________________
(должность руководителя учреждения)      (Ф.И.О.)            (подпись)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 422-спр

 Иркутск

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Тангахой 1» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Тангахой 1» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Тангахой 1» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов  
культурного наследия Иркутской области

                                         А.А. Фоменко


